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Предиеловiе 

Первая Ю-luга народа (Hau,t"u) есть 

словарь его ЯЗЫ1Са. 

ВольнэU. 

Каждый языкъ, письмеННрlЙ или устный, имtетъ двъ стороны 

своей сущности: внtшнюю и внутреннюю. 

Внtшняя, или формальная, сторона языка представляется буквами 

или звуками, которые, сочетаясь въ слова и предложенья, являются 

предметомъ гра.и.маmuкu (фонетики, морфологiи и синтаксиса). 

Внутренняя, или смысловая, сторона представлена понятiями и 

идеями, воплощенными въ формахъ языка и изучаемыми въ лекси

кологiи или словарп. 

ЯЗЫI<Ъ живетъ въ устной рtчи, которая и является первоисточ" 

никомъ для его вторичныхъ видовъ -'- языка литературнаго, пись

меннаго и т. п. Между тъмъ въ нашей школьной и интелигентской 

средъ укоренился обратный взглядъ, по которому всъ проявленiя 

живого языка, несогласныя съ "офицiальнымъ" книжнымъ язычiемъ, 

считаются "неправильными" и подлежащими подавленiю. Особеннс 

строги приверженцы этойофицiальности въ отношенiи ореографiи 

которая отнимаетъ около трети всего времени, посвященнаго рус 

скому языку ВЪ россiйскихъ школахъ. 

Между тъмъ для общаго развитiя гораздо важнtе содержанiе 

языка, его духовный смыслъ, чtмъ форма, условная и преходящая. 

Если Пушкинъ писалъ "щастье", а Кольцовъ "сtмья", то отъ этого 

никто не сомнtвается въ ихъ знанiи русскаго языка. А если ребенокъ 

напишетъ "сёдла, цвёлъ, блtскъ, връдъ", то его наказываютъ и пере

учиваютъ. Что же добраго въ такой ореографiи? Особенно, когда 



ученые языковъды учатъ насъ, 

. седло, цвести, БЛnС1<'Ь, врnд'Ь, 

словяновЪдЪнiю. 
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что именно такъ и нужно писать: 

согласно исторiи и сравнительному 

Смыслъ словъ долженъ также быть предметомъ изученiя, какъ и 

форма ихъ. Нельзя предполагать, что учащiйся приходитъ въ школу 

съ достаточными "семасiологическими" познанiями, даже когда велико

русское наръчiе является его родпымъ. Между тъмъ въ россiйскихъ 

школахъ изученiе смысла словъ обходится почти вполнЪ. Объясни

тельное чтенiе, являясь уже само небольшой частью курса русскаго 

языка, удъляетъ смыслу словъ ничтожное вниманiе. Къ тому же не· 

подготовленные учителя и сами не знаютъ точна го смысла многихъ 

словъ чисто литературнаго языка. Первымъ пособiемъ для справокъ 

и изученiя въ этомъ отношенiи является объяснительный, толковый 

словарь языка. Въ такомъ словаръ обращается главное ВRиманiе на 

основныя, коренныя слова, притомъ русскiя, а слова иностранныя, 

техническiя, спецiальныя вводятся какъ добавленiе второстепенной 

важности. 

До послъдняго времени "Даль" былъ единственнымъ такимъ 
справочникомъ, хотя и малодоступнымъ по цънъ, неподходящимъ по 

матерiалу. Другiе словари или вышли изъ продажи или. недоведены 

до конца. Составитель настоящаго словаря стремился удовлетворить 

потребность въ практичномъ словаръ общерусскаго языка, которая 

давно чувствуется и учениками, и учителями, и просто читателями, 

а также иностранцами. 

Малый Толковый Словарь назначенъ быть пособiемъ для тъхъ, 

кто ищетъ въ языкъ его внутреннiй смыслъ. Поэтому первой и 

главной задачей составителя было указать то содержанье и значенье, 

которое скрывается подъ словами. Эта задача столь важна и об

ширна, что сама по себъ можетъ занять трудовую жизнь НЪСКОЛЬКИХ1: 

работниковъ. Оттого составитель не былъ въ силахъ ввести въ сло· 

варь граматическiй и словопроизводный элементъ, - считая, что объ· 

яснить точный смыслъ сл6ва важнъе, ЧЪ:l1Ъ указать его родительный 

падежъ или родственныя ему слова латинскаго, греческаго и. др. язы

ковъ. И если время и средства заставляли выбрать одно изъ двухъ, 

то приходилось ограничиваться толкованiемъ смысла словъ. 
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Появленiе этого словаря, въ его первомъ изданiи, было встръ

чено нtкоторыми лицами, взявшими на себя задачу публично оцtни

вать чужiе труды, очень желчно и недоброжелательно.*) Про словарь 

писалось, что въ немъ НБТЪ и того, И другого, и бумага скверная **), 
и рисунки неясные, ... о томъ, что въ немъ есть мало говорилось, 

еще меньше серьезно обсуждалось. 

Малодушный чеJIовtкъ, послt такой встрtчи, долженъ былъ бы 

почувствовать, что онъ совершилъ какой то нехорошiй поступокъ и 

долженъ БЫJIЪ бы раскаяться въ своей дурной выходкБ. 

Однако составитель, видя, что его желчные критики высказы

ваются не по существу дtла, не принялъ близко къ сердцу ВСБ ихъ 

приговоры, а продолжалъ идти своей дорогой. 

, Несмотря на тяжести войны, Словарь выходитъ новымъ изданiемъ 
и спросъ на него все продолжается. Въ этомъ составитель черпаетъ 

свои силы для дальнtйшей работы, которая только начинается и въ 

которой Малый Толковый Словарь былъ первымъ шагомъ. 

Составитель искренне благодаритъ всъхъ тъхъ лицъ, которыя 

выразили свое сочувствiе къ новому дtлу, и 'особенно тъхъ, что' 

пришли къ нему н:а помощь со своими совtтами, указанiями и сооб

щенiями пропущенныхъ и новыхъ словъ. Въ числt послtднихъ 

составитель считаетъ своимъ долгомъ назвать П. А. Ровинскаго, 

Д. 3еленина, Р. Кошутича, В. Ф. Шмурло, Г. Капрiелли, Г. Янверка, 

, Н. П. Евстифtева, В. Е. Чешихина, о. Ристо Поповича-Чупича, Е. Н. 

Розеноера, С. М. Гайдовскаго, Миленка Вукичевича и др. лицъ, въ 

разной степени бывшихъ полезными для словаря, и особенно для его 

будущаго переработаннаго изданiя. 

Составитель впредь надtется на содtйствiе и читателей, I<ОТО

рыхъ онъ проситъ обращаться по адресу: П. С1110я.ftу, Трубчевск

Орловской. 

Петроградъ, 5 сентября 1916 года. 

*) Исключенiе представляетъ, между прочим И, отзывъ въ Извъстiяхъ Отд. Р. Я. 
и С. Академiи Наукъ. 

**) Первое изданiе словаря въ двухъ частяхъ стоило 2 р. 20 кол., а отпечатанъ 
онъ былъ на лучшей бумагъ, чъмъ это 3-ье изданiе. 
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Введенiе. 
Малый Толковый Словарь имtетъ своей Ц'БЛЬЮ объяснить смыслъ 

(значенiе) основныхъ словъ русскаго книжнаго и литературнаго языка. Послt 
объясненiя, гдt нужно, даны синонимы (=) и антонимы ( 11) слова, а иногда 
и примtры (н:урсиво.мо) изъ жизни или изъ образцовыхъ писателей. 

Подобно тому, какъ въ словаряхъ помtщаются лишь именительные 

падежи словъ (напр. годо), а косвенные падежи (напр. года, году, годо.мо, ... ) 
предполагаются извtстными или легко образуемыми по таблицt склоненiя, -
такъ и производныя слова въ М. Т. Словарь не вошли, постольку ПО сколько 

они - И по формt и по смыслу - правильно образованы согласно II та
блицt. Такъ напр. въ словарt есть слово .учитель, но нtтъ - учительскiй, 
учитеЛЬ1iиu,а, учительство и т. П., такъ какъ эти слова самопонятны для 

русскаго и легко находятся во Н-ой таблицt для иностранца: Благодаря этому 

М. ·Т. Словарь; будучи разгруженъ отъ балласта словъ излишнихъ въ толко
вО,,14.0 словарt, взамtнъ былъ обогащенъ многими народными, научными и 
техническими словами, которыхъ нельзя наЙти въ словаряхъ обычнаго типа. 
Кодичеспю излишнихъ словъ, по таблицt не вошедшихъ въ словарь, прево
сходитъ 50.000, въ то время какъ самъ словарь содержитъ около 33.000 
заголовочныхъ словъ. Т. о. М. Т. Словарь на 750 страницахъ даётъ то-же 
количество nолеЗ1iаго матерiала, какое словарь стараго типа далъ бы на 1800 
страницахъ. 
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Звуки русскаго языка. - Основные гласные и полугласные могутъ 
быть изображены въ такомъ соотношенiи : 

I IIолу,,","ы, ИЛИ кр,тк;, 
Устойчивые 

I й I1 ъ - у -:1 
-I--I~~----I 
i И 11 Ы i У 
I I 

-------;--1---1 
I э I ! О i 
I I 1 i 

;-I-Аг-I 
ГЛАСНЫЕ 

Переходные 

Здъсь не показано ещё тонкое Э (въ словахъ - бъль, шесть, ель. 
сравни ихъ со словами - бълъ, шестъ, ълъ ... ). Кромъ этихъ семи 
гласныхъ существуютъ еШ,ё ослабле/i/iые, неясные гласные (соотвътствующiе 
неударяемымъ слога:мъ) и носовые гласные (напр. гласный (?н въ словъ 
же/iЩU/iа, гласный ан въ словъ Анна). Полугласный звукъ)' l<pamKoe 
наблюдается въ словахъ : гау-гау. ,А{яу. Полугласный (5 слышится въ словахъ: 

nодОtbзд, BOJb.~JICamb, вьренеu, (= варенецъ), онъ подобенъ французскому 
э нъмому (dаше, реШ). 

Соглааtые звуки могутъ быть представлены въ ТllКОМЪ соотношенiи: 

11 Названiя звуковъ по способу ихъ 
1 возниюювенiя и ОТ1"БНКУ ихъ 

1 ____ == ____ =_==== зву _=ч=аН=I='Я=.=========,=======ф== 
П ·, 11 J : ридыхательны!'! 

---- -_ .. - --"_ .. ~---- -_ .. _._~"._-_._--'._~_ ... _" ----- ---""----: 

<lJ 
<lJ .~ ~ 

е<: 
(3 ~ 

:.... 
с..'1 ~ (у) '-

длительные h х l1ь 

Гортанные 

мгновенные г к 

длительные 3 с 

Свистящiе 

мгновенные 

i 
',-----------~------~,---

[ць] [дзь] ДЗ ц 

Зубные мгновенные д т ть дь 
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ч I дж J мгновенные 

l длительные ж ш 
Шипящiе. 

II-------------------------------II-----I---------~----il 

длительные в ф фь вь 

мгновенные б п пь бь 
I Губн"е i 
i-----------------c------I---- ----I-----~---I 

i губные м мь 

i Носовые. 
нь l ЯЗPIко-зубные --н--! н 

__________________________________ --1--- ______ _ 

: i зубные л I л _ ль 

i Плавные языковые I дрожащiе --p--I-__ -~)-I----~-_b-_ --- '1 

~_.~=-.~==~~~~~~==~~~;~~=--~.==~ 
Въ HaYKt согласные зовутся иначе: зубные ~~ переднеязычные, гор

танные с' , заднеязычные, щи пящiе = нёбные, длительные = спиранты, мгно

венные = смычные, ~!ягкiе палатальные. 3вукъ j иногда изображается буквой 
й (майоръ, Йоркъ), а чаще скрыть въ начертаньяхъ я =с ja, е = jэ, ё = jo, 
t = jэ, ю = jy, и = jи (-ИХЪ); онъ близо!{ъ къ полугласной й, съ которымъ 
часто смtшивается. Мягкiе согласные, обозначаемые въ наУКБ удареньемъ или 

апострофомъ (хь = х', кь = к', ль с= л', ... ), узнаются по послtдующей 
буквt, одной изъ: ь, и, i, е, ё, t, ю, я, наПРИМ'БРЪ въ словахъ: ась, дьяк, JIИТЬ, 

не, мёд} ТЮК, бяка. Звукъ lz ,-- естественно возникающiй только въ со
звучiи ... хб ... , ... хд . . . и др. -- какъ самостоятельный звукъ не 

существуетъ въ pyccKmII> нзыкt, а появился въ языкt высшаго сословiя подъ 

влiянiемъ южнорусской Церкви съ одной стороны (Еогъ, Господь, благо) и 

подъ влiянiемъ нtмецкзго языка - съ другой (Гамбургъ). Звуки д:нс и дз 
встрtчаются въ иностранныхъ словахъ самостоятельно (манджур, Анджело, 
Мадзини), а естественно - только въ созвучiяхъ ... чб ... , ... чд . .. , 
... цб ... , ... цд ... и др. (лечь бы, врачба, манчжур, мtсяц был, купец 
Данилов). Звуки Z'4b и дзь -- хотя и свойственны великорусскому органу рtчи 
-- \встрtчаются только въ народномъ говор-!;. Глухiе .Н, н.. р} Л рtдко 
встрtчаются въ созвучiяхъ, напр. драхм, фавн, надсмотрщик, бильярд. Звуки 

~4, ч называются ещё СЛИТНЫМИ, такъ какъ слышатся въ 711С, т/и слитно пр>оиз

носимыхъ. Бъ таблицы не попали UЗЛUUt1-tiя 6,.Yl(Bbl азбуки: j = и, i = j, 
щ = ШЧ, е == jэ, 'Б = jэ, ё = jo, ю = jy, я с= ja, е = ф, v = И. 

Число звуковъ СИJIЬНО увеличится, если болtе тонко наблюдать рtчь, 
ест'! >принять во вниманiе шогютъ, крикъ, тонъ И если принять въ расчётъ 

болtе 40 междометiй и органическихъ звуковъ вроДЪ: 11111PY" брро, РnСо, 
l1С"ь} }{;с"ь} ИlZU ••• , а также звуки c.v/zьxa, }{аtыля, 1fuxa1-ti ч и Т. П. 
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Правила произношенiя. Неударяе.мое о произносится какъ а: 
корова ,= карова. Неударяе.мое я произносится какъ е: заяцъ = за.ец: 
Твёрдый знаКЪ15 на K01iZt,l1J не читается: домъ = дом. Окончанiя прилага
тельныхъ -ага, -020, -его, -яго читаются -аво, -ово, -ево, -ево. Т и д между 
двумя согласными не читаются: страстный = страсный, праздникъ = празник. 
Прилагательныя на -ой имtютъ ударенiе на -ой.- большой = бальш6Й. Слова 
ея, нея, что, солн~~е, ЧУ8СНl80, б0215 читаются: ee~ Hee~ ~uтo} COH1,!,e, ЧУСn180, 
бах. Двойныя согласныя, особенно въ иностранныхъ словахъ, читаются какъ 
одиночныя : искусство = искуство, русскiй = рускiй, классъ '- клас, суббота 
= субота. 3BOHKie согласные на концъ слова и передъ глухими согласными 
(см. таблицу согл. звуковъ) произносятся какъ соотвътные имъ глухiе: рогъ = 
рок, подтяжка = поттяшка, кровь = крофь. Глухiе передъ звонками (кромъ в) 
ПРОИЗНОСЯП'я ЗВОнко: къ дому = гдому, сдать здать, отъ жены = оджены .. 
Въ связной рtчи предлоги сливаются съ послъдующими словами, опредtляемое 

съ опредъленiемъ, 1IIъстоименiе съ глаГОЛОl\lЪ и т. п. 

Примi>чанiе къ таблидамъ. 

l3ъ ! таблицъ собраны тв формы склоненiя и спряженiя, которыя не помъщаются 
въ -словари, т. е. формы кромъ именительнаго падежа единсrвеннаго числа и неопредъ
леннаго fIaк.~оненiя. Третiй столбецъ даетъ исходную форму которая имъется въ самомъ 
словаръ или во II таблицЪ. Основы существительныхъ, песходныя съ основами имени
тельнаго падежа, опредъляются по Ш таблицЪ. 

П таблица содержитъ не в с ъ словопроизводные концы словъ, но только тъ, ко
торые были использованы, чтобы сократить объ~мъ словаря путемъ исключенiя словъ 
правильно образуемыхъ - по формъ И по смыслу - по ЭТОЙ таблицЪ. 

Искать нужно въ порядкъ послtднеi:i буквы, начиная съ простыхъ элементовъ. 
Напримъръ слово столовка нужно искать сперва на -ка, а не на -овка. Н таблица 
вообще не повторяетъ одного элемента въ разныхъ сочетанiяхъ. Ища слово въ таблицъ, 
нужно одновременно раскрыть словарь на СООТВБтственномъ мъстъ:' сличая слова того
же начала съ табличными словами третьяго столбца нетрудно отыскивать смыслъ 
искомаго слова. 

При отысканiи часто приходится имtть дъло съ основой существительнаго. III та 
б.личка служитъ ключомъ для отысканiя основъ. 

Несовершенный видь значитъ: 1) длительно, долго, 2) много разъ, неоднократно, 
3) незаконченно, безъ упоминанiя о концъ дtйствiя или состоянiя. 

Кромъ обычныхъ сокращенiй (смотри IV таблицу), въ таблицахъ встръчаются· eIЦ~: 
жен. = женскаго рода 
зват. = звательный падежъ 
им. = именительный падежъ 

муж. = :VIУЖСКОГО рода 
пр. = предложный (мъстный) падежъ. 

сред. = средняго рода. 

У.меньшumельно зна'IИТЪ: 1) малое, небольшое, 2) ,"асково; на языкъ дътей, 3) ШУТ~ 
ливо; насмtш.JIИВО, 4) подобострастно, униженно, 5) презрительно, 6) грубо. 
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1 таблица граматическихъ окончанiй, расположенныхъ въ азбучномъ 
порядкt конечной буквы. 

Окончанiе 
пронзвоДнаго 

слова 

-(ж)аi 

-лаl 
-на, 

-менаl 
-ecal 
-ата, 

-ятаi 
-да! 

-е ! 

-1ке, 

-ie' 
I 

-sте, 

-ете 

-ите' 

-нте 
-йте 
-ые: 
-и, 

I 

-нl -ВИ 

-ли 

-;\fепами l 
-(ц)ами 
-(Ь)JIМИ 

Граматическое опред'f,ленiе 

производнаго слова 

1) род. вин. ед. 
2) им. вин. мн. 
д'f,епричастiе . . 
(я, ты, она -) прош. жен. 

жен. родъ . 
ИМ. вин. мн. 

ИМ. вин. мн. 

им. мн. 

им. мн. 

народное = 
1) вин. ед .. 
2) зват. ед. 
З) ИМ. мн .. 
зв. ед .... 
им. вин. мн. 

2 11. мн. пав. ., 
2 л. мн. наст. буд. пав. 
2 л. мн. наст. буд. пав. 
2 11. МН. пав .. 
2 11. МН. пав .. 
ИМ. ВИН. МН .• 

1) род. ед ... 
2) дат. пр. ед. 
3) пр. ед ... 
4) ИМ. вин. МН .• 
5) 2 11. ед. пав .. 
2 л. ед. пав ... 
(МЫ, вы, они, онъ, -) прош. МН. 
твор. МН. 

твор. МН. 

твор. мн. 

-ыми твор. МН. 

-ям и твор. мн. . . 
-УЧИ 1 } 'f, . 
-ючиl д епричаСТlе. 

-мени' род. дат. пр. ед. 

-(В)ШИ д'f,еприч. прошедшаго ВР .• 
-й 1) вин. ед.. . . . . . . 

2) 2 11. ед. пав. 
-ей! 1) род. дат. твор. пр. ед. 

2) род. вин. МН. • • • • 

Окончанiе основного 

слова 

I-ъ, -о, -е 
I-ъ -о -е 

i-y: -T~, -(ж)ить, (-чь) 
1-(С)Тh, -(с)ти, -ать, -у, -ёлъ, 
! -еть 

I'-епъ, -онъ, -иый, -ной -мя 

1-0 
I-?нокъ, СМ. II та~л. 
,-епокъ, см. Il Tao.~. 
:-т(ь)ся, -ется 
;-е 

,-ъ 

I'-ъ. -инъ -гъ 

-iй 
-s, -у, ·ить 
-у, -ю, -уть 

-у, -(л)ю, -ить, -ъть 
-у, -(л)ю, -ить, -ъть, -ут!' 
-ю 

-ый, -ой 
I-a, -Н, -ь 

I

-e, -я, -ь 
-й 
;-ъ, -й, -Ь, -а, -я, -11 

I-y, -(л)ю, -ить, ,ъть, -УТЬ 
,-ВУ, -ть ' 

I

-Th, -ТИ, -путь, -еть 
-мя 

-ъ, -ь, -о, -е, -а, -я, (-едъ) 
I-щй,. -iй, -(ь)я, -яя, -(ь)е, ·ее, 
, -Н 

I -ын,.:ои, -ъ, -ая, -ое -ь, -и, -е, -я 

i-TH, -ть, -ъть 

I-мя 
II-I!Тh, -(е)ть, -(с)ти, -у 
-Н 

I
-ю, -ть, -ять 
-а, -я, -ая, -яя 

-ъ, -ь, -и, -а, -(ь)я, -(ь)ё 



-iй 
-ой 

-уй 
-о 

-во 

-аго 

-его 

-ого 

-яго 

-ло 

-жу 

-:1\IY 

-ему 

-ому 

-ру 

-чу 

-шу[ 
_щуll 

-ъ 

-ебъ 
'-въ 

-евъ 

-ьевъ 

-овъ 

-екъ 

-окъ 

-лъ 

-елъ 

-Iuелъ 

-олъ 

-амъ 

-:мена!lfЪ 

-е:мъ 

I 

.менеilIЪ! 
-и:мъ 

I 

.3) 2 л. ед. пав. 
род. ВИН. мн. 

1) род. дат. твор. пр. ед. 
2) :2 л. ед. пав. 
2 л. ед. пав ..... . 
вин. ед ....... . 
народн. род. вин. ед. 
род. вин. ед .. 
род. вин. ед .. 
род. вин. ед .. 
род. вин. ед .. 
(оно _.) прош. сред. 
1) вин. ед.. . . . . 
2) род. пред. ед. . . 
;i) дат. ед. . . . . . 
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4) 1 л. ед. наст. буд. пав. 
1 л. ед. наст. буд. пав .. 

дат. ед. 

дат. ед. 

дат. ед. 

1 л. ед. наст. буд. пав .. 
1 л. ед. наст. буд. пав .. 

л. ед. наст. буд. пав .. 

л. ед. наст. буд. пав .. 

1) вин. еД .. 
2) род. мн. 
3) вин. мн. 
4) (я, ты, онъ -) прош. муж .. 
род. мн ..... . 
дtепр. прош. вр .. 
род. вин. мн. 

род. вин. мн. 

род. вин. мн. 

род. вин. мн. 

род. ВИН. мн. 

(я, ты, он-) прош. муж. 
род. мн ........ . 
(я, ты, он-) прош. муж. 
род. мн. 

дат. мн. 

дат. мн. 

1) твор. ед. 
2) пред. ед. 
3) род. мн. 
4) дат. мн .. 
5) 1 Л. мн. наст. буд. пав. 
твор. ед ... 
1) ТВОР. ед. 
2) дат. мн .. 

I - 11ТЬ ,-ie, -ье, -iя, -ья 
I-a. -ая 

l
-ыть 
-овать 

li~~ -ый, -J.И, -ое, -ее 
I-й, -ё 
I-ОЙ, -ое, -о, -ъ 
-iй, -ее 
-ть, -сть, -тн, -еть 

-а, -о 

-ъ 

-ъ, "'0, -е 
l-аТh, -ить, -(у)ть, -ти 
'-дать, -чать, -зать, -дить, 

I u -зить, -дъть 
г~, -~ъ .. 
I-И .. :1И, .~ee: _-е 
:-ЫН, -он, -lИ, -ое, -о, -ъ 

l·epeTh 
l-каТh, -тать, -чать, -ТИТh, 

[ 
-тъть 

-сать, -СИТЬ, -С'вть, -шать., 
I -хать 

l-таТh, -.скать, -щать,-стать, 

II~~',C:~:: ~:~~:Ь_e -а 

'-у, -(иу)ть, -ти 
I-ьба 
'-ть 
-й, -е, -я, -Sh 
-ъ, -о, -инъ, -ей, -ья, -ь 
-ъ, -о, -а 

-йка, -ька, -ка, -ко 

.-ка 

I-Th 

l
-ла ·ло 
-хо~ить 
I-ла, -ло 
I-Ъ, -ь, . о, -е, -а, -и 
·1-!lfЯ u 

I-ъ -Н -ь,-е 

['-iЙ, -й, -ее, -ё -ьмо 

-Н, -е 

I_ю , -у 
I-мя 
i ... (i)Й, -ой, -ъ, -о, -ее, .. ё 
:-(i)й, -ой, -ъ, -о, -е, -ее, -ё 

-и, -я 



-омъ! 
-ымъ 

-(ь)ямъ 
-енъ 

-мёнъ 
оонъ 

-мянъ 

-еръ, 

-атъl 
-етъ 

-итъ 

-утъ 

-ютъ 

-ятъ 

-ахъl 
-менахъ 

-ёхъ[ 
-ихъl 

-ухъl 
-ыхъ: 

-'Бхъ 
-(ь)яхъ 

-ецъ 

-Ы

1 
-ы� 

I 

-елы� 
-еНЬI 

-сы� 

-ешь 

-жешь 

-чешь 

-ишь 

-'Б 

-Ь'Б 
-ю 

i 
-ею\ 
олю 

-оюl 
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3) 1 л. мн. наст. буд. пов. 
1) твор. ед. 
2) пр. ед. 
1) твор. ед. 
2) дат. мн .. 
дат. мн. 

род. мн. 

род. мн. 

род. мн. 

род. мн. 

1) род. мн. 
2) (я, ты, он -) прош. муж. 
1) 3 л. мн. наст. буд. пов. 
2) ндродное = -аетъ 
3 л. ед. наст. буд. пов. 
3 л. ед. наст. буд. пов. 
3 л. мн. наст. буд. пов .. 
3 л. мн. наст. буд. пов .. 
3 л. мн. наст. буд. пов .. 
пр. МИ. 

пр. мн. 

род. вин. пр. мн .. 
род. вин. пр. мн .. 
род. вин. пр. мн .. 
род. вин. пр. мн .. 
род. вин. пр. мн .. 
пр. мн. 

род. мн. 

1) им. вин. мн .. 
2) род. ед .. 
1) = -и (глаголъ) 
2) вин. ед .. 
3) род. мн. 
4) 2 л. ед. пов. 
род. мн .. 
род. мн. 

смотри т-В-же формы безъ -сь и вы
води ихъ прибавленiемъ -ся къ не
опр. накл. 

2 л. ед. наст. буд. пов. о 
2 л. едо, наст. буд. пов .. 
2 л. ед. паст. буд. пов .. 
2 л. ед. наст. буд. пов .. 
1) дат. ед. 
2) пр. ед. 
3) ИМ. мн. 
пред. ед. 

1) дат. ед. 
2) вин. ед. . ... . 
3) 1 л. ед. наст. буд. пов. (я-) . 
4) род. пр. ед. 
твор. ед. 

1 л. ед. наст. буд. пов. (я о_) 
1) твор. ед. 

I

-y, -(л)ю, -ить, -'Бть 
~Ъ, -о 

I
-ъ, -ы~, -o~, -iй, -ое, -о 
-ъ, -ыи, -оп, -ое, -о 

гъ, -ый, -ой, -ая, -ое, -ь 
i-ь, -:й, -е, -я, -и, (-ъя) 

I
-иа, -но, -ня 

-МЯ 

,-но 

:-мя 

j-pa, -ро 

I
-ереть 

,-у 

- Ю, -у, -тп, -ть 
-ю, -у, олю, -ить, -'Бть 
-у, -тн 

-ю, -ть 

-(л)ю, -ить, -'Бть 
-ъ, -ь, -а, -о, -е 

11=~):,e -(я)я, -(е)е, -о, -п -а 

I -ъ, -ый, -ой, -ая, -ое, -о -а, -'Б 

i 

ой, -ь, -я, -е, -п, (-ья) 
-ьцо, -це, -ца 

-ъ, -а, -инъ 

-а 

1:;, -ать, -ить, -уть, -'Бть 
I-ля 

Г
Я 

I

-y, -ю, -ти 
-гу 

-КУ 
I-(л)ю, -у, -ить, -'Бть 
-а, -я 

-ъ, -ъ, -й, -а, -я, -о, -е 

-а 

-iй 
-ъ, -11, ~e 
-я 

-ть, -ять, -ить, -оть, -'Бть 
-й 
-а, -я, -я Я, -ая 

-ать, -ить, -'Бть 
-а, -ая 



-уюl 
-ьюl 
-Ю:1 

I 
I 

-iя, 

-МЯ: 

-ьмя: 

-ся: 

-уя, 

-ыяl 

-юн! 

-(ч)ьяl 
-евья, 

-овьяl 

2) 1 л. ед. наст. буд. пов. 
1) вин. ед.. . . . . . . . 
2) 1 л. ед. наст. буд. пов. 
твор. ед. . .... 
1) вин. ед.. . . . . . . . 
2) 1 л. ед. наст. буд. пов. 
1) род. вин. ед. 
2) ИМ. вин. мн .. 
3) дtепричастiе 
им. вин. мн. 

вин. ед .. . 
твор. ед .. . 
возвратная и страдательная форма 

глагола - . 
дtепричастiе . 
ИМ. вин. мн .. 
лtепричастiе . 
им. вин. мн. 

ИМ. мн. 

ИМ. мн. 

I-ытъ 
l-ая 

I-евать, -овать, '-ывать 
I-b 

'-яя 

I-евать 
i-ь, -й, -е 
I-e : 
'I'-Tb, . ить, -i>ть 
-яя, -ее 

-МЯ 

l-е, -о 

I-овать, -евать 
I-ая, -ое 
,-евать 

!-(К), -о, -ь 
I-ъ 
I-ъ 

II таблица словопроизводныхъ о"ончанiй (со вставками, суфиксами), 
расположенныхъ въ азбучномъ порядкt конечной буквы. 

Конецъ 
искомаго 

слова 

-а! 
i 

Зиачеиiе искомаго слова 

1) женщина, самка, ....... . 
2) есть ... ая; прилагательное женскаго 

-(b)~:1 
рода отъ ........ . 

всъ вмъстъ, вся совокупность, сосло
Bie (мн. собирательное). . . . 

дtйствiе и состоянiе по глаголу. . . 

-ваl 1) дtйствiе по глаголу, 
2) предметъ дtйствiя по глаголу . 

-(ч)уга } .М. ж. 1) бранное слово, прозвище, 
-(л)юга 
-(и)яга 2) кто склоненъ, существо 

-адаl 1) дtйствiе по глаголу .... 
2) собранiе, цtлокупность -Kal 1) смотри ка на 231 страницt 
2) уменьшительно (1, 2, 3, 4) отъ . 
3) женщина, самка. . . . . 

i 4) вещь, мъсто, учрежденье 

I 5) дъйствiе и состоянiе по глаголу 

Конецъ первообразнаго слова, 

имtющагося въ словарt 

!-ъ 
1 

I-ъ. -ый, -ой, -iй 

11~~Tb' '-ить(ся), -оть, -t.ть, 
-ять 

I 

I-ть 
I 

I -ать" -ить, -ый, -ъ -ить, -ировать 

I-a, -ъ 
I 
I-a, -ь, -ъ 

I
-ъ, -ь, -ый, -ииъ, -ецъ 
-(и)ый, -скiй, -ая, -ъ, -ь, 

I 

-инъ, -ывать 

-ать(ся), -ить(ся), -ть(ся). 
-ять, -ывать, -ать, ·i>Tb 



-овка 

-жка\ 

-н ка 

-йка 

-ейка "\. 
-lИка J 
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М. ж. 1) бранное CJIOBO, прозвище, 

2) кто дълаетъ, кто склоненъ . 
1) женщина, самка .... 
2) дъйствiе и состоянiе по Iлаголу 
3) настойка на растенiи. . . . . . 
4) уменьшительно (1, 2, 3, 4) отъ . 
1) уменьшительно (1, 2, 3, 4) отъ . 
2) дъйствiе и состоянiе по глаголу 
прикладная или спецiальная наука, 

искусство, ремесло. . . . . . . 
1) жен шина, самка . . . . . . . . 
2) дъйствiе и состоянiе по глаголу 

уменьшительно (1, 2, 3, 4) отъ 

-лка 1) утварь, орудiе чтобъ . 

I 

2) женщина (съ занятiемъ) 
-ёлка l 
-олка f уменьшительно (1, 4) отъ . 
~HKa 

;нка 

ннка 

-онка 

-жонка 

-чонка 

-шонка 

-янка 

-орка 

-~~~:I 
-чка 

отъ ..... 

женщина ..... 
уменьшительно (1, 2, 3) 
уменьшительно (1, 2, 3) отъ 
женшина, самка, существо, вещь 

1) уменьшительно (J, 2, 3, 4) отъ 
2) женщина, самка . . . . . . . 

-(ж)ечка j } 
-ичкаl ж. М. уменьшительно (1, 2, 3, 4) отъ 

-~~:l } 
-ёшка[ М. ж. уменьшительно (5, 6, 3, 2,1) отъ . 

q)ишка\ 
-ушка l 1) уменьшительно (1, 2, 3) отъ ... 
-юшка f 2) вещица, утварька . . . . . . . . 

-ька

l 
грубо, запросто . . . . . . . . . . 

-ель ка l 
-енька f уменьшительно (1, 2, 3) отъ . . . . 

-якаl М. ж. бранное слово, прозвище 
-ла м. ж. кто дълаетъ, умъетъ, склоненъ 

-(ь);::: .} женщина, называемая по отцу 
-овна 

1) свойство, качество, оттънокъ, 
2) мъсто СО свойствомъ 

-ина 1) съъдобное мясо, ...... . 
2) вещество, существенная часть, 
3) одна часть, доля, штука, ягода, 
4) свойство; MtCTO; вещь, 
5) увеличительно, 
6) женщина ...... . 

1 
-ать, -ить 

-ъ, -овекiй, -овинъ 
-овать, -овить, -а 

-а, -ъ, -ь 

-ва 

-га,' -жа 
-г(ив)ать, -нуть, -жнть 

-ъ, -икъ, -нчеекiй 
ой. -инъ, -ецъ 

I
-ить(ея), -ять(ея), -ю 

{ 
-~я, -ея 
-lЯ 

i_TI> I-Tb, -лецъ, -ль 
I~::' -ола, -ёла 

j 
i-a, -ена, -на, -ь, -ъ 
!-ина -ь 
i ' , l-а, -она, -ена, -ка 

l -ra, -жа 
-(к)а, -( о)къ, -iй, -ча 
-ха, -Iпа 

-ецъ, -ь,яи(ин)ъ 
-ра, -ора 

-ь, -а, -ура 

-чъ, -тъ, -тая 

-ка, -ца, -ча 

-I{Ъ, -чъ, -чая 

f -(г)а, -а, -я, -ка, -йка 
'\ -я -ица -ика 

l i-a: -!{а, ~ъ 

{
'-ха, -ша, ·на, -га 
-а, -ёна 
-ъ, -ь, оЙ, -а, -(и)къ, -ка 
-а, -ь, -ъ, -ка, -уха, -я 

-й, -ать, -ЪТЬ 
-я 

{ ~::: ~:~~a, -ай 
-ъ 

I-~L, -тьея 

{ I~~)й, "Ь 
:-ъ 

I-ый, -ой, -Kii'f 

\ 

-ъ, -ь, -а, -о, -ья, -(ОВ)Ы. 
-(о)й, ,(ок)iй, -НЫЙ, -шек" 
-ать, -ИТЬ 

I 
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-овинаl 
-атипа } -ОТIIиа съtдобное мясо; вещество . . . . . 

-ятииа 

-чина 1) .м. ж. шутливо: большой, хорошiй 
2) презрtнное свойство . . .. . 
3) область, страна, земля . . . . . . 
1) область, страна, земля ..... . 
2) ученье, толкъ, секта. . . . . . . 
3) презрительно: совокупность, нtчто 

I 
-щипа! 

I 
-ииичиаl } женщина, называемая по отцу 
-ишиа 

-ураl 1) Ж • .м. ласково - .... 
I 2) сословiе, званiе, занятiе . . 

_~~~~I } женщина; жена . . . . . . . 
-ота 1) свойство; мъсто; вещь .... 

2) дtЙствiе,. состоянiе по глаголу 
-(ч)иха, жена, женщина, самка . . . . . 

-yxal} .м. ж. грубовато-ласково, дружески -
-юха 

.цаl малая -, слабая -
. ица 1) женщина; самка . . . . . 

I 
2) уменьшитель~о (1, 2, 3, 4) 
3) пора; СОСТОЯНlе . . . 

-(и)ицаl мъсто для --, MtCTO гдъ 
-льиица , утварь, орудiе чтобъ -

,тельиица' женщина ...... . 
-шаl' 1) жена; женщина (неправильно) 

, 2) 01f. ж. уменьшительно (2, 3) 

-ушаl} ж. ои. ласково . . . . 

-::~I :JiC • .м. увеличительно. 
-е ) .. ~ 1) нарtчiе отъ -, 
-е, J 

r 2) ест!? -ее, 
3) прилагательное средняго рода . . 
1) прилагательное средняго рода отъ, 
2) существительное средняго рода отъ 
1) болtе -д(к)о, -го (сравнит. степень), 
2) есть болtе - . . . . . . . . 

. -ееl 
-же 

3) смотри -же въ "дополненiи" 
-iei 1) свойство, состоянiе, дtйствiе, 

2) цел. совокупность . . . . . . 
3) смотри -ье (-ie = ье). . . _ 
любовь, склонность къ -эмъ, -у, -ъ, -п 
наука о -ахъ, -ъ . . . . . . . 

дtйствiе, состоянiе . 

-ъ, -ь, -о, -(к)а, -ачiй, -ячi-l' 
-овый, ~aTЬ 

-ецъ, -къ, -а, -ъ 

-ъ, -скiй 
-цкiй 
-ъ 

-сцъ, -скiй, -ъ 
-(и)ый, -скiй 

-а, -я 

-а 

-ъ, -оръ 

-ъ 

-(л)ый, -ой, (ок)iй, ь 
-ать, -ить, -ъть 

-ь, -ъ, -(ейъ) 

-а, -я 

-ость, ь 

-ъ, -ецъ, -ИI'-Ъ, -аР 

-я, -ь 

-ный, -еииый 
-ъ, -ь, -о, -ый, -ой 
-ть 

-тель 

-ъ, -ь, -хъ 

,.(ксе)Й, -лiя, -рiя, -скева, 
-ковъ, -ия 

гъ' 'ь, -я, -ила, -ый, -ать 

-ъ, . ь, ... а, -я 

-iй 

-iй 

-ДI{iй, -ДОЙ, -гiй 

-ъ, -ь, ,(н)ый, -ить, -овать 

-ъ, -ь, -а 

-ъ, -а 

-ствовать, -а, -ь 

-ть, -ться 

-ить(ся), -(ят)ь, -ти 
-ДИТЬ, -зить, -гать 

-ить(ся) 
-тить, -кать,-чь,-чать,-ЧИТЬ 
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-евiщiшiе } 
-ОВ'Бдiшiе 

наука о --в, -ахъ. . 

д-Вйствiе, состоянiе . 
душевное свойство. 

-Tie 
-одушiе 

-ое 

-те 

1) прилагательное средняго рода отъ, 
2) существительное средн. рода отъ . 
смотри -те на 612 страниц-В 

-(и)це } 
-онце 

-(е)льце 
уменьшительно (1, 2) отъ 

-че 

-ище 

дище 

-ье 

-ьё 

-тьё 
-ъе 

по- -ки 

-ски 

·еньки 

-иньки 

-ами 
-ями 

-ти 

-ей 

-iй 
-н6гiй 
-р6гiй 
-КШ 

- -скiй 

-ОВСI<jй 

-жескiй 
-(е)ческiй 
-ическiй 
-жскiй 
-ейскiй 
-iйскiй 
-анскiй 
-атскiй 

1) бол-Ве -ко (сравнит. степень), 
2) есть бол-Ве -кiй . . . . . . . 
1) .м:. е. увеличительно отъ ... 
2) м-Всто для -, г д-В былъ -, гд-В есть 
цел. учрежденье, м-Всто чтобъ 
1) прила!'ательное средн. рода отъ 
2) м-Всто, страна [за-ье, по-ье, при-ье] 
3) пора, состоянiе [без-ье, мало-ье] . 
4) вещественное понятiе отъ 
5) = ie ............. . 
1) совокупность, вс-В вм-Вст-В, н-Вчто, 
2) nрезрumелыi:: совокупность. . 
д-Вйствiе, состоянiе отъ глагола . . 
1) бол-Ве -о, -ый (сравн. степень), 
2) есть баЛ-Ее -о, -ый . 

} нар-Вчiе отъ . . . . . 

} ласково (ребёIlКУ) 
1) нар-Вчiе времени, 

2) нар-Вчiе м-Вста (какимъ путёмъ) . 
= -ть ............. . 
1) нар-Вчiе време»и, 
2) нар-Вчiе м-Вста (какимъ Ilутёмъ) . 
Ilрилагательное отъ . .. 
им-Вющiй -ноги } , 
им-Вющiй -рога ....... . 
им-Вющiй свойство, способный -

Ilрlшагателыюе отъ 

--:~~Шl} уменьшительно (1, 2) отъ 
-ёхонькiй 

i-p, -ъ, -а, -о, -я 
i_ть , -ТЬСЯ 
I ,. v н. 
j-ыи, -ои, ·lИ 

I-ый, -ой, iй 

{ I~~~-e 
I-ЛО 

I-кiй 

I -ъ, -ь, -й, -а, -о 
Ъ а -ьrй 

1

- , - , 

1-'l'Ь 

I-iй 
[-ъ, О!IЫЙ, . СК! 
..ныи 

I-ie 
l-ie 
i 
[-(ик)ъ, -ь, -а, -ыЙ. -ой, -iй 
I-ть 

-ый, -ой, -iй, -ъ 

-кiй, -СI{iй 

-ь, -ать, -ю 

-ъ, -ь, -а, -о, -е, -я, -и 

1 
,-а, -я 

!-ъ, -ь, -я 

I-ый, -ой, iй 
I 
I-Ь, -ать, -ить 

!-ъ, -ь, -а, ·ецъ, -инъ, -ie, -iя, 

1 

-СТВО 

-ъ, -ОВЪ 

-гъ, -жъ 

I -ецъ, -екъ -(ик)ъ, -(ик)а, -й, -iя 
]-га, -гъ, -жъ 
I- ей , -iя. v 

[-ъ, -а, -IЯ, -Н, -ы 

I-a, -я, -iй, -ан(ин)ъ, -ань 
i-ТЪ, -цiя, -я 
!-хъ, -шъ, -ша 
I-къ, -тъ, -цiя 

l_ый, -ой, -(к)iй 



-пiй: 
-лi>тнiйj 

-чiй; 

-ячiй 
-шiй 

-вшiй 
-жайшiй! 

-ча~ш~~r } 
IIlаИШIИj 

-i>йшiй 
-ащiйi 
-ущiй' 

I 

-ющiй' 

-ящiй; 
-oji:' 

-(ь)eBO~ I 
-ОВОИ 

-копой' " 
-(OB)CKO~I I 

-НОИ' 

-енной } 
-чной: 

н I 
-ЯНОИ' 

-ый 
-авый 

-(ь)евый: 
-(л)ивы~i } 
-ЧИВЫИ 

-овый 
-ковый 
-явый 

-еглазый: } 
-оглаЗЫI~1 

-ЛЫИ 

прилагательное отъ 

длящiйся -года, -.~ЪTЪ 
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1) прилагательное отъ ... 
2) м. кто занимается, служитъ 
3) всегда -ащiй, который всегда 
прилагательное отъ. . . . . . 
1) причастiе прошедшаго времени 
2) сравнительная степень. . . 
3) прилагательное отъ 
причастiе прошедшаго времени 

превосходная степень. . . . . 

причастiе настоящаго времени 
1) причастiе настоящаго времени 
2) очень "--, сильно - ..... 
1) причастiе настоящ. времени отъ 
2) очень -. сильно - . . . . . 
причастiе настоящ. времени отъ 

1) = -ый .......... . 
2) нарtчiе времени (когда), 
3) нарtчiе MtCTii (какимъ путёмъ) 

прилагательное отъ 

1 ) 
2) назначенный быть -ываемымъ 

прилагательное отъ 

сдtланный изъ, прилагательное отъ 
прилагатеiIьное отъ. . . . . . 
1) цвъта какъ , покрытый; прилагат. 
2) кто склоненъ, способенъ, дtлаетъ . 
ПРИiIагательное отъ. . . 

склонный, со свойствомъ 

прилагательное отъ. . . 
прилагательное отъ. . " 
1) цвъта какъ -, покрытый; прилагат. 
2) кто с ЮIOненъ, способенъ, дtлаетъ 

имtющiй -ые глаза. . . 

1) 
2) 

причастiе прошедшаго (=-вшiй), 
прилагательное отъ 

-емый 
-и;иый 
-омый [

1 1) 
2) 

причастiе настоящаго страдат., 

кого или что можно -

-ный 
-аный' 

-ОIlод6бный 
-дшSвный 
-(т)ивный' 

прилагательное отъ. . . . . . . 
причастiе прошедшаго страдат. . 
имъющiй видъ -, похожiй на -
продолжительный -дней, 

прилагательное отъ 

-а, -о, -е 

-ый, -iй 
-къ, -ка, -тка, -чъ 

-ъ, -а 

-ить; -яетъ 

-а, -я, -ёнокъ, -ъ, -ь 
-ТИ, -(и)ть, -еть, -путь 
-Ой,-окiй 
-хъ, -ха. -шъ 

-(с)ть, -сти 

{ I~;~\'-:;й 
-ый, -ой, -iй 
-ать, -ить 

-ти 

-ой. -ый 
-ать, ·ть, -IC 
-ой 
-i>ib, -ить 

f I:~, -ъ, -Й,- а, -я, -, 

"I~~~: 
I -ъ, -е -ъ, -ь 

-ывать, -ъ, -ать 

{ -я, 
'I,a, -къ 
-а, -о, -Ъ, "Ь 

j-Ъ, -ь, -а, -о, -ить 

! -а -ай, -ь, -е, -ать, -ить 
-ъ' -ь -(ь)я -ей -й 

{ I-a; -к'а,-ат'ь(ся), -ить 
I-ать, -ять 

I_Ъ, -ь, -а 

-окъ, -ь, -ка 

-ый, -а, -я 

-ый, -ой, -ить, -Н!", -а 

-ать, -асть, -путь, -ъ 

-ть, -ить, -ти, -ать, -1>ть 

-ъ, -ь, -а, -о, -ie, -iя 
·ать 

-'1>, -а, -о 

-ъ, -а, -(ц)iя,· ивъ, -ива, -иво 



-е:видиыйl} 
-овидный\ 
-еядны~ } 
-оядныи 

-(л)еный } 
-(.lI)ёныЙ 
-жиый 

-еобразный } 
-ообразный 

-(i)озный . 
-(ь)ииый 
-йный 
-иный 

-анный 
-енный 

-ственный 
-ленный 
-TeHHЫ~ ) 
-ченнын I 
-шенныйl r 
-щенныйl 
-инныйi 
-онныйl 

-янный 

-~PHЫ~ } 
-ерныи 

-оносныйl 

-~::::Il 
-ИЧlныйl 

-ОЧlный ! 
-шный 
-льный 

-альный 

-ельный 

I 
-яный l 

,волосый 

-носый 
-тый 

-атый 

-еватый } 
-OBaTЫ~1 
-чаТЫИI 
-итый -овитый} 
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и~г!;ющiй видъ, похожiй на 

кто питается, ъстъ . . . . 

причастiе прошедшаго страдат. 

прилагательное отъ 

имtющiй видъ -, похожiй на -

прилагательное отъ 

относящiйся къ (животному) 
припагательное отъ 

1) прилагательное отъ 
2) причастiе прошедшаго страдат. 
причастiе прошедшаго страдат. . 
1) причастiе прошедшаго страдат. 
2) прилагательное отъ 
3) очень -, сильно - . 
прилагательное отъ 

причастiе прошедшаго страдат. 

причастiе прошедш. страдат. залога 
отъ . , 

сдtланный изъ. 
1) причастiе прошедшаго страдат .. 
2) прилагательное отъ 
1 ) сдъланный изъ .. 
2) причастiепрошедшаго страдат .. 

прилагательное отъ 

несущiй, имъющiй въ себъ -ъ, -у . 

прилагательное отъ 

1) 
2) СЛУЖi!Щiй чтобъ . 
прилагательное отъ 

1) СЛУЖi!щiй чтобъ . 
2) прилагательное отъ . 
3) СКJЮННЫЙ, способный, могущiй 
сдъланный изъ, прилагательное отъ 
имъющiй - волосы . . . . . 
имъющiй - носъ . . . . . . 
причастiе прошедшаго стралат. 

1) имъющiй, несущiй , 
2) народное: = -аный, -анный 
1) полу -, едва --, слегка -
2) склонный . . , . . . . . . 
составленный, усъянный, похожiй 

обладающiй многими, обильный. 

{ 
i-ь, "Я, .. е, -й 
i-ъ. -а, -о 

{ [-ь, -Н, -е, -й 
.-ъ, -а, -о 

l-ить, -итьсн 
i 
ггъ, -га, -ж а, -гу 

[-Ъ, -ь, -а, -о, -Н, -(ы)й 

-а, -(i)я, -ъ 
;-ъ, -ь, -а, -я. -ка, -(ей) 
:-й, ·П, -е, -йнъ, -ТЬ 
;-НЪ, -на, -(н)но, -ни, -IIЫ, -ня 
-ть 

!-ать, -ти 
[-ить, -ять 

га,v,ня, -ь 
,-ыи 

i-ъ, -ство 
!-ить(ся), -лнть 
I-сти, -тить 

{ 
I-чить, -тить 
i-сить, -сать 
-стить, -стать, -щать 

-а, -ина, -инъ 

,-ать, -ь 

!-НО, '-онъ, -она, -онь, -я 
-о 

-ять 

-ъ, -а 

i-ца, -ка, ··ко, -къ 
'-йка -ка -ецъ 
i " . 

l
-ъ' -икъ, -ика, -lЯ 

-ка, -окъ, -а 

,-хъ 

I-ло, -лъ, -ла, -ле, -ля, -ль 
-ть(.ся) 
I_:ь, -а,. оЙ, -алъ, ой, -алiя, -я 
I -альня, -ало, -УМЪ, -ы 
,-ь, -ьсн 

~-ло, -ля 
I-ь, -ься 
I-Ь' -О,, -ъ, -а 

гть 
I-Ъ, -а, -о 

I-iй, -ь, -я 
'I'-ЫЙ' -ой, -iй, -ъ, -ь, -а, 
-ъ, -а 

(ъ 

-овать 



-евидны~1 } 
-овидныи\ 

-еядны~ } 
-оядныи 

-(л)еный } 
-(.ll)ёныЙ 
-жный 

-еобразный } 
-ообразный 

-(i)озный ' 
-(ь)иный 
-йный 
-нный, 

-анный 
-енный 

-ственный 

-леННЫЙI 
-тенный 
·ченныЙ 1 
mеННЫ~1 r 
-щенныи 

-инныЩ 
-онный' 

-янный 

-~PHЫ~ } 
-ерныи 

-ОНОсныйl 

-~:::;Il 
-ичнын 

-очный! 
-шный 
-льный 

-альный 

-ельный 

-яный 
-волосый 

-носый 
-тый 

-атый 

-еватый } 
-оватый 

-чаТЫЙI 
-иты~ } 

-овитыи 
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И~I'!;ющiй видъ, похожiй на 

кто питается, ъстъ . . 

причастiе прощедщаго страдат. 

прилагательное отъ 

имъющiй БИДЪ -, похожiй на -

прилагательное отъ 

относящiйся къ (животному) 
припагательное отъ 

1) прилагательное отъ 
2) причастiе прощедщаго страдат. 
причастiе прошедшаго страдат. . 
1) причастiе прошедщаго страдат. 
2) прилагательное отъ 
3) очень -, сильно - . 
прилагательное отъ 

причастiе прощедшаго страдат. 

причастiе прошедш. страдаг. залога 
отъ .. 

сдъланный изъ. 
1) причастiе прошедщаго страдат .. 
2) прилагательное отъ 
1 ) сдъланный изъ .' 
2) причастiе 'прощедщаго страдат .. 

прилагательное отъ 

несущiй, имъющiй въ себъ -Ъ, -у . 

прилагательное отъ 

1) 
2) служащiй чтобъ . 
прилагательное отъ 

1) служащiй чтобъ . 
2) прилагательное отъ . 
3) СКJIOННЫЙ, способный, могущiй 
сдъланный изъ, прилагательное отъ 
имъющiй - волосы .... . 
имъющiй - носъ .... . 
причастiе прошедшаго страдат. 
1) имъющiй, несущiй _ .... 
2) народное: = -аный, -анный 
1) полу -, едва --, слегка -
2) склонный . . . . . . . . . 
составленный, усъянный, похожiй 

обладающiй многими, обильный. 

{ 
I-ь -я -е -й I ' , , 

i-ъ. -а, -о 

{ 
II-Ь, -я, -е, -й 
,-ъ, -а, -о 

I-ить, -иться 
i 
ггъ, -га, -ша, -гу 

i-Ъ, -ь, -а, -о, -я, -(ы)й 
! 
-а, -(i)я, -ъ 
;-ъ, -ь, -а, -я. -ка, -(ей) 
:-й, ·п, -е, -йнъ, -ТЬ 
;-НЪ, -на, -(н)но, -ни, -ны, -ня 
:-ть 

!-ать, -ти 
[-ить, -ять 
га,v,ня, -ь 
,-ыи 

:-ъ, -ство 
).ить(ся), -лять 
i-сти, -тить 

{ •I.-чить, -тить ,-сить, -сать 

,-стить, -стать, -щать 

-а, -ина, -инъ 

,-ать, -ь 
I -
;-НО, -онъ, -она, -онь, -я 

-о 

-ять 

l_pO 
I 
-ъ, -а 

i-~a, -ка, -ко, -къ 
:-ика, -ка, -ецъ 

I\_ъ, -икъ, -ика, -iя 
-ка, -окъ, -а 

,-хъ 

i-ло, -лъ, -ла, -ле, -ля, -ль 
!-ть(ся) 
!-:ь, -а, -й, -алъ, -й, -алiя, -я 
! -альня, -ало, -УМЪ, -ы 
гЬ, -ъся 

I
:-ЛО' -ля 

-ь, -ься 

j-Ь' -О,, -ъ, -а 

гть 
I-Ъ, -а, -о 

I-iй, -ь, -я 
I н ... v 

\
'-ыи, -ои, -lИ, -ъ, -ь, -а, -овать 

-ъ, -а 

гъ 



-ёртый причастiе прощедшаго страдат. 
-астый имъющiй большой, ·ое, -УЮ· 
-истый 1) обильный, ИМ"БЮЩШ много . 

'>''' -ьИ 

2) нмъющШ большой, -ое, -УЮ 
1) болъе -ый, -ой, ·iЙ (сравн. степень), 
2) еСl ь БОЛ'Бе -ый, -ой, -iй . . " . . 

-о 1) наръчiе отъ, 
2) есть -ое, 
3) прилагательное средняго рода отъ 

·ево l 
-ИВО r (дурное) кушанье, снадобье, что -ено 
-ство 1) званiе, санъ, достоинство 

-)кество! } 
-чество' 

-шествоl 
-ельство 

-ЧИI{О 

-ёнко, 
-ечко: } 
-ячкоl 

2) должность, занятiе, ремесло 
:~) COCiIoBie, -ie люди, совокупность 
4) земельное владtнье, угодье, страна 
5) учрежденье, контора, предпрiятiе 
6) поступокъ, ntiicTBie, состоянiе 
7) ученье, доктрина, ересь, толкъ 

(смотри -ство) . . . 

1) поступокъ, дъйствiе, состоянiе 
2) (смотри -ство) ... 
уменьшительно (1, 2) . 
=~ -ёнка (смотри выше) . 

уменьщитrльно (1, 2, 3) 

'ишкоlj 
-жишк()' 

-ЧИШI<О r о1I. С. У~lеНЫI!Ительно (5, 3, 6). . . . 
-ШИШКО: 

-r:IШКО, 

-t;IiЫ{О1 } 
-ОIiЬКО /{аРiЪчiе: уменьшите.тrьно (1,2,3,4) отъ 

охонько! 
-ло: opvnie, утварь, средство ... 
-то = "-то (смотри 620 страницу). 

-(ь)цо уменьшительно (1, 2, 3, 4) отъ 
по .ему!} . 
по -ОМУ! ltapiЪ'ile отъ. . . . . . . .. 

·ъ 1) однократное или оконченное Д"l;й-
cTBie, состоянiе по f!laro.IIY . 

2) спсuiалистъ, учоный по -!и . 
3) сокраш.онное прилагательное = . 
4) еср, -ый, -ой, -ш . . . . . . . 

-оф6бъ: 
5) ПрИЗЫRНО ==. " . . . . . . . . 
кто ненавидитъ, нротивникъ -ихъ, -овъ 

-(ь)евъ "г -овъ принадле~{ащШ, ОТIIОСЯЩiйся, сынъ 

-ологь 

-окрiщъ 
-ев6дъ 
-ов6дъ 

УЧОlIыii, спсцiалиетъ по -ологiи 
но крадстъ, воруетъ. . . . . 

} 1) кто рукогюдитъ; управляетъ, 
2) кто развоДитъ, кулыrrвируетъ, 

-ереть 

~Ъ, -о, -a~ -ы, -ь 

-ъ, -ь, -а, -о, -(о)й 
-Ъ, -а, -ина, -IiR 

I_ый, -ой, ·iЙ 

-ъ, -ый, -ой, -iй 

-ить 

! ! . 1-1., -ь, -11, -ПIiЪ, -ецъ, -ать, 

11- ный, -скii! 
! I 

{
I-ГЪ, -га 
I-къ, -ка 

I

-X1>, -ха 
-ь, -ьси 

I
-ель 

.-до, -чо 

I 
I-я, -ЬЦО 
I ., 
1-'l"J>J -ь, -11, -о 
I-Г'Ь' -жъ 

I-къ -чъ 

I-хъ: -шъ 
1-0 

1:::" -iй, -.ш, ОЙ 

,-о, -ло 

f I-~~, . v 

l г1И , ·ои 

I-(ив)ать, -ить, -ять 
I-iя, -ie 
I v " .. , 

l
-ЫИ' -(}Н, -lП 

.-а! 

I -Кi_Й, -(ец)ъ, -а ,-ь, -е, -(i)й, -ъ , 
I-ОЛОI'iЯ, -я, -ъ 
,-ь, -а. -1> 



-евt.дъ } 
-овiщъ 
-о'Jщъ 
-ёжъ 

-ошiзъ 
-акъ 

-екъ 

-ёкъ J~ 
-жекъ 

-енекъ 

шенекъ t 
~xoн:eKЪ f 

-чекъ 

-очекъ } 
-шекъl 
-икъ 

-икъ 
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3) орудiе, устройство, проводящее 

учоный, спецiалистъ 

кто ъстъ, питается . 
усиленное дt.Йствiе . 
!(то лазитъ по, живётъ на 

мущина со свойствомъ . . 
есть -(ь)кiй 

уменыпительно (1, 2, 3) отъ 

есть -ень Ki й . 

очень, весьма, вполнt. -

уменьшительно (1. 2, 3) отъ . . . . 

1 ) 
2) чеЛОВБКЪ, кто занимается, сушество 
3) учоный, спецiзлистъ по -ик-J;. . . 

-евикъ } -овикъ человt.къ, кто занимается, существо. 

-Jlикъ 1) человъкъ со СIJОЙСТВОМЪ. кто пи-

-овни," 

-льпикъi 
-(ь)чакъl 

! 
-щикы� 

вщиI{ы�' } 
iьщикъ 

-~:::I 
-~::~~~I } 
-ЧОJlОКЪ 

-IIIОJlОКЪI 
-чокъ \ 
-шокъ' j 
-укъ } 
-якъ 

-елъ 

-филъ 
-емъ 

-йзмъ! 

2) 
3) 

тается. занимается. . . . . 
МБСТО ,поросшее. МБСТО дЛЯ 

-н"я книга ..... . 
4) пирогъ съ -ной, -010. . . . 
-овый человt.къ, кто занимается. 
орудiе, утварь -- чтобъ 
1) уменьшительно (1, 2, 3, 5) отъ . 
2) кто промышляетъ, дt.лаетъ, ТОР-

гуетъ ......... . 
1) = -зчикъ, -счикъ . . . . . 
2) кто промышляетъ, дt.лаетъ, ТОР-

гуетъ ...... . 

КТО занимается, ДБлаетъ 

1) есть -окiй, -кiй 2) мужск. родъ 
3) уменьшитеlIЬНО (1, 2, 3) - 01Ъ . 

умеИbUЛlТельно (1, 2, 3) отъ 

дt.тёнышъ ........ . 

умеНЬIUительно (1, 2, 3) отъ 

человt.къ, существо 

есть -лый 

кто Jiюбитъ, ззшищаетъ . овъ, -кихъ . 
1) нарt.чiе !vг);ста (кзкимъ путёмъ), 
2) наРБчiе времени. . . . . . . . . 
1) ученiе, доктрина, CeKT<l, движенiе, 
2) оборотъ р-J;ЧII, чужое слово. . . . 

-ь, -ъ, -а 

-ъ, -я 

-ъ, -а 

-ить, -'вть, -ять, -а 
'-о, -а 

-(н)ой, -а, -о, -(к)iй: 

{ 
-ь, -й, -ъ 
1-I'Ъ 

I-енькiй 

I_ый, -ой, -ъ 

{ ~~:, -нъ, -иь 
-ъ, -ь 

I -(В)ЫЙ, -(в)ой -ИI;:а 

1" " --и, -'Ь, -евои, -овьв. 

-(ец)ъ, -ь, -з, -НЫЙ, -НИКа, 

I -З'l'ь 
I_ъ , -ить 

-'1'ь 

-ъ, -ь, -ецъ 

I-ъ, -а, --(ып)ать, -кать, -ить,-у 

-ъ -ь -(к)а ·а'l'Ь -ить 
~';IЯ'~Ь(СЯ),' "ныЙ ' 

-ть, -ъ, -а, -л о, -лыIйй 

I-ъ 
I-ГЪ, -жъ 

{ 

j-ъ, -ь. -(к)а 
I-ДЬ' -гъ 
:-K~Ь, .. -ка 

{I~~~ 
I-a, -Н, -ъ, -ый 
I '" 
I-Ъ, -КIП 

i 
\~-e, -й 

11_(ец)ъ, -И~'1'ъ, -ь, -iя, -скiй, -а, -НЫП 



-ёртый 
-астый 
-истый 

--Ей 

-о 

причастiе прощедшаго страдат. 
имtющiй большой, -ое, -УЮ' 
1) обильный, имtющШ много . 
2) им1нощiй большой, -ое, -УЮ 
1) болtе -ый, -ой, -iй (сравн. степень), 
2) еСl ь бол-ве -ый, -ой, -iй . . . _ . 
1) нарtчiе отъ, 
2) есть -ое, 
3) прилагательное средняго рода отъ 

-ево 

-ИВО 
} (дурное) кушанье, снадобье, что -ено 

-СТВО 

-~KeCTBO } 
-чество 

-шество 

-ельство 

-ЧИКО 

-ёнко 
I 

-ечко: } 
-ячкоl 

_~::~~11 
-ЧИШI(О' 

-шишко r 
-~IШКОI 

-~I1ЬKO '1 ) 

-ОIlЬКО ~ 

1) званiе, санъ, ДОСТОИНСТВО 
2) ДОЛЖНОСТЬ, занятiе, peMec,~o 
;)) coci!oBie, -ie ЛЮДИ, совокупность 
4) земельное владtнье, угодье, страна 
5) учрежденье, контора, предпрiятiе 
6) поступокъ, дъйствiе, состоянk 
7) ученье, доктрина, ересь, ТOJIКЪ 

(смотри -ство) . . . 

1) ПОСТУПОКЪ, дъйствiе, состоянiе 
2) (смотри -ство) ... 
уменьшительно (1, 2) . 
= -ёнка (смотри выше) . 
уменьщительно (1, 2, 3) 

.М. с. умсньшнтельно (5, 3, 6). . . . 

lfapl1J'iie: уменьшительно (1,2,3,4) ОТЪ 
-охонько: f 

-лоi орудiе, утварь, средство ... 
-то: = -то (смотри 620 страницу). 

-(ь)цо уменьшительно (1, 2, 3, 4) отъ 
по .ему!} 
по -омуl 

-ъ 

I-iаргь',iе ОТ,ъ. . . . . . . . . 

1) однократное или оконченное дъй-
CTBie, состоянiе ПО глаго'!!}' . 

2) спсцiалистъ, учоный по -iи . 
3) сокращонное ПРИilагательное = . 
4) есг, -ый, -ой, -il1 . . . . . . . 

-офббъ 
5) призывно.=, , . . ',' . . . . 
кто ненавидитъ, противникъ -ихъ, -овъ 

-(ь)евъ (! 
-овъ принадле~{ащiй, относящiйся, сынъ 

-ОJIОгъ 

-окрадъ 
-евбдъ 
-овбдъ 

учоный, спецiашrcтъ по -ологiи 
кто крадетъ, ворустъ. . . _ . 

} 1) кто рукоrюдитъ, управляетъ, 
2) кто разводитъ, кулыпвируетъ, 

-ереть 

~Ъ, -о, -а; -ы, -ь 

-ъ, -Ь, -а, -о, -(о)й 
-ъ, -а, -ина, -!{а 

-ый, -ой, -iй 

I v 

j
-ъ, -ыи, 

-ИТЪ 

-ой, -iй 

ll-ъ, -ь, -а, -ИНЪ, 
J l' вый, -скiii: 

{ 

I-гъ, -га 

I
-къ, -ка 
-хъ, -ха I-b, -ьси 

I
-едь 

-цо, -ч( 

! 
i 
I-я, -ьцо 
I v 

I-'ъ, -ь, -:И, _r 
I_гъ , -жъ 
I_къ -чъ 
j-хъ: -пгь 
1-0 

-ецъ, -ать, 

I ., 
'IIН -Ш:, -кШ, -ой 1- > , 

I-Tb 
1-0, -ло 

f I-~~. v 

l г1И , -ОН 

!-(ив)ать, -ить, -ять 
I-iя, -ie 

I
'_ый, -ой, -iй 

-а! 

I -кш:, -(ец)ъ, -а -ь, -о, -(i)й, -ъ 
I 

!-ОЛОI'iИ, -я, -ъ 
I-b, -8., -ъ 
! 
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3) орудiе, устройство, проводящее 
-eB'~ДЪ} , 
-овi}дъ учоный, спецiалистъ 

-оiщъ кто i;стъ, питается . 
-ёжъ усиленное дi;йствiе . 

-ошiзъ кто лазитъ по, живётъ на 
-акъ мущина со свойствомъ . . . 
-екъ, 

-ёкъ ~ 
-жекъ J 
-енекъ 

-ёшенекъ \ 
-ёхонекъ f 

-чекъ 

} -очекъ 

-шекъ 

-икъ 

-икъ 

-евикъ } 
-овикъ 

-иикъ 

-овникъ 

-льникъ 

-(ь)чакъ 

-ЩИКЪ! 

I 

-овщикъ \! 
-льщикъ 

-окъ 

-жокъ· 

-ёJIокъll 
-.;конокъ } 
-чонокъ 

-IIIОНОКЪ' 

-чокъ[ \ 
-шокъ J 

-УIiъl} 
-нкъ 

-елъ 

-фИЛЪ 
-емъ 

есть -(Ь)КiЙ 

уменьшительно (1, 2,3) отъ 

есть -енькiй . 

очень, весьма, вполнi; -

уменьшительно (1, 2, 3) отъ . . . . 

1) 
2) человi;къ, кто занимается, сушество 
3) учоный, спецiалистъ по -ик-!; . . . 

человi;къ, кто занимается, существо. 

1) человtкъ со своЙствомъ. кто пи-
тается, занимается. . . . . 

2) Mi;cтo. поросшее, мъсто для 
3) -нзя книга .. . . . . 
4) пирогъ съ -ной, -010. . . . 
-ОБЫЙ чело вi;къ, кто занимается. 
орудiе, утварь -- чтобъ 
1) уменьшительно (1, 2, 3, 5) отъ . 
2) кто промышляетъ, дi;лаетъ, тор-

гуетъ ., ....... . 
1) = -зчикъ, -счикъ . . . . . 
2) кто промышляетъ, дi;лаетъ, тор-

гуетъ ...... . 

кто занимается, Д'!;лаетъ 

1) есть -окiй, -кШ 2) мужск. родъ 
3) уменьшите.%но (1, 2, 3) - 01Ъ . 

уменьшнтельно (1, 2, 3) отъ 

дъгёнышъ ........ . 

уменыuительно (1, 2, 3) отъ 

человъкъ, существо 

есть-лый 
кто Jlюбитъ, Зilшищаетъ . овъ, -кихъ . 
1) нарtчiе мъста (какимъ путёмъ), 
2) нарtчiе времени. . . . . . . . . 
1) ученiе. доктрина, секта, движенiе, 
2) оборотъ ръчп, чужое CJlOBO. . • • 

-ь, -ъ, -а 

-ъ, -я 

-ъ, -а 

-ить, -'вть, -ять, -а 
-о, -а 

-(п)о:fI, -а, -о, -(к)iй 

{ I=~;' -й, -ъ 
-е.~~КiЙv 
I-ЫИ' -ои, -ъ 

{ I-къ 

! ~~ъ, -НЪ, -}lЬ -ъ, -ь 

I-(В)ЫЙ, -(в)ой 
I-ин:а 

-й, -ъ, -евой, -оный 

-(ец)ъ, -ь, -а, -НЫЙ, -ника, 

I -ать 
I-ъ, -ять 
'-ть 
-ъ, -ь, -ецъ 

-ъ, -а,-(ыв)ать, -кать, -ить,-у 

!-ъ. -ь, -(к)а, ·ать, -ить, 

l
' -лять(ся), -НЫЙ 
-ТЬ, -ъ, -а, -ло, -лыI..ут~--

I 
i-ъ 

i_гъ -жъ 

{ I -ъ, '-ь. -(к)а -дь, -гъ 

!
I~~ -ка 

{,-хъ 
I-a, -Н, -ъ, -ый 

I-ъ, -кШ 
I--e, -}I 

II-(ец)ъ, -пстъ, -ь, -iя, -скiй, 
-а, -ВЫЙ 



-омъ 

-анъ 
-анъ 

-оманъ 
-енъ 

-(н)инъ 

-анинъ 

-жанинъ 
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1) нарtчiе bltcTa (какимъ путёмъ), 
2) наръчiе времеН'И . 
-астый человtкъ . 
есть -аный, -анный 

кто любитъ ·овъ . 
есть -ный .. 
1) принадлежашiй -t . 
2) вешество, снадобье, экстрактъ 

-чаиинъ житель; приверженецъ . . . . 
-щаиииъ 

-ннииъ 

унъ j~ -юнъ кто дtлаетъ, любитъ, склоненъ 

-СКОIIЪ приборъ чтобъ видtть - . 
-еръ} -ёръ есть -рый . 

офиuiальный спеuiалистъ, чиновникъ, 
-онёръ 

-ёръ } 
-оръ участникъ . . . 
-оръ 

-аторъ 

-омiръ 
-съ 

-бметръ 
-атъ 

-1J:ТЪ 

-антъ 
-(i)ОТ'!> 
-истъ 

-графъ 

-ухъ 

-ецъ 

-авецъ 

-овецъ 

-одецъ 

-жецъ 

-лецъ 

дtйствiе, вешь. . 
1) кто заНlIмается, 
2) приборъ чтобъ 
приборъ чтобъ ИЗМ"ВРЯТЬ 
= съ (4), смотри на 601 страниut . 
приборъ чтобъ измtрять . . . . 
1) званiе, санъ, достоинство, 
2) владtнiя, подчинённый округъ 
1) воспаленiе (болtзнь) . 
2) житель, туземецъ . . 
человtкъ со свойствомъ, владtлеuъ 
житель (греческiй) . . . 
1) спецiалистъ, кто занимается . . 
2) послtдователь, приверженецъ 
3) спортсменъ, любитель . . . . . 
]) пишушiй или рисуюшiй приборъ, 
2) учоный, спецiалистъ по -графiи 
человtкъ со свойствомъ, сушество 
1) уменьшительно (1, 3) отъ 
2) житель; приверженеuъ . . . . . 
3) человtкъ со свойствомъ, КТО СКЛО-

} 
ненъ, кто дtлаетъ . 

-авый, -овый человtкъ 

=-одъ ...... . 
житель, уроженеuъ. . 
кто дtлаетъ, -лый человtкъ . 

-о, -ъ 

,-а, ·0 
I 
i 
'-ъ , 
I-a, -я, -(ъ) 
'-ъ, -Й, а 

I i-iн, -(ан)скiй, -ъ, -Н, -анство ;-да, -дъ, -гъ 

" :-цiя, -цкiй, -скiй 

I I-СЪ, -хъ 
I-ннскiй -янство -ы 

J :-ать, -и~ь, -1>ть, ~a, -ъ 
\ [-евать, -ять 

i 
i-и(ро)вать, -ъ, -а, -ный, -Н 
i-(и !рать, -ереть, -рить 

,-ацiн, -(ир)овать, -iн, -атъ 
го, -ъ, -а 

! 

i-Ъ , 
I_ъ 
'-ъ, ,-а, -и 
-а 

'-а, -я, -ъ, -ацiя, -(ир)овать 
-ъ 

!-ъ, -ь, -а, -iн, "ьный 
'И3МЪ, -а, -ьньтй 

гъ 

I • 
-графlЯ 
,-ой 
-ъ, -ь, -й 
-скilr, -ъ, -iн 

i v • 
,-ныи, -lе, 

i 
,-га, -гъ 

i-ть 

-(о)й, -ъ, -ать 
-ить, -ять 

-анедъ } { ,-я, -анiя, -а 
-iанецъ житель, приверженеuъ . . . I-iя, -iанство, -ъ 

-(ь)яиецъ ,-(i)н, -янскiй 
-еноседъ ~ J I_ь -е -я -й 
-оиоседъ j кто носитъ, имtетъ на себt ИJИ въ себt t ,О;, _;., _~ 

-ачъ 1) -астый .человtкъ, 3BtPb, птиuа I-а, -ъ, -ой 
2) человtкъ со свойство:vrъ . . . '-ать, -ый, -а 



-ышъ 

-ёпыmъ 
-иды 

-тель 

-арь 

-ь; 

-Tbll 
-атьl J 

-пватьj 
-аиваТЬI 

1 

ребёНОКЪ со свойствомъ, звърёкъ 
дътёнышъ, малое животное . . . 
-!f. ),{Н. правящiй родъ, династiя . 
_И. кто занимается, поступаетъ, дълаетъ 
1) ж. кто занимается, ДЪJ1аетъ по 

службъ, 
2) _И. человъкъ со свойствомъ 

1) :iIC. пространство, состоянiе, веще
ство, вещь 

2) призывно = 

совершенный видъ 

-~=:~~I \ 
-;lживаТЬ 1 

-акивать! J несовершенный ВIЦЪ . 

-чиваты 

-ачиватьi 
-аmивать! 
-ащивать! 

-овать! } 
-ствовать! 

-ироватьi 

-ываТь l } 
-ждать 

-жать 

- -кать 

-и мать 

-рать 

-ирать 

-НI~qатьl 

-щать i 
-ереть! 

-ить' 

-дить\ 
-lКИТЬ, } 
-зитыl 

-асить 

быть, состоять, пре6ывать, заниматься, 
жить какъ -, дълать, поступать, обра
батывать .........•. 

1) покрывать слdемъ, пропитывать, 
2) быть, д'tJlать . . . . . . . . . 

несовершенный видъ. . . . . . . . 

кричать -, говорить -, звучать -- . 
несовершенный видъ 

совершенный видъ. . . . . 
несовершенный видъ . . . . 
1) заниматься, промышлять, 
2) быть -ымъ, вести себя -о . 
несовершенный видъ . 
совершенный видъ. . . 
1) д'tлать -имъ, -ымъ, 
2) быть -ымъ, -ОМЪ, -имъ, поступать, 
3) дъйствовать (орудiемъ), 
4) мазать, покрывать . 
5) совершенный видъ 

совершенный видъ отъ . 

{ 

-ъ, -а 

-ль, -ъ 

-ъ 

-а, -ъ, -о 

-ый, -ой, -кiй 
-ъ, -Н 

-ъ 

-ть 

-а, -ить, -(ов)ать, -ъ, -ь, -ой, 
-iй 

-(Н)ЫЙ, -iй, -окiй, -(с)кiй, 
-ной, -ёкiй, -ючiй 

-Н! 

f 'I-вать 
l-ивать, -ывать 
-ть 

J 

:(проводить, быть) -ь, -е 
'-ать, -ять, -ить 
I-оять, -оить, -анть, -нить 
i-жить, -ОЗИТЬ,-адить, -одить 

I 
i- очить, -акать 
!-тить. -чить 
i-отит'ь, -ачить, -атить 
:-осить, -асить 

:-UСТlilТЬ, -астить 

I 
i-ъ' -а, -о, -ство 

-ъ -ь -а -iя -ацiн -'ажъ, 
i ~eM~H;Ъ' , 

{ 
!-ать, ·'hть 
i-дить 
!-дить, -зить, -жить 
1-

{ 

i-ять, -уть 
-ирать 

!-рать, -ереть 

:-(н)ый, -ИИКЪ, -ъ, -ка 
'-тить, -стить, -щить 

гирать 

,-ъ, -ь, -а, -о, -(н)ый, -iй, -ой 
-(I1в)ать, -(л)ять 
-ждать, -"кать 

-)кать 

-'жать 

-ашивать 



-ОСИТЬi) -ТИТЬ· 
-отитьi 
-ститы� 

-остить, 

-очитьi 
-есты� 

I 
-осты� 

i 
i 

-уты� 
-НУ'.I'Ь, 

-ануты� 
-1>'1'1.: 

-ятJ 
-(л)яты� 

~::Ii 
-ью 

-я 

-ая 

~~::I } 
-iя 

-ОЛОГ~ЯI' 
-ОНОМIЯ 

-омаиiя , 
-омаИТiЯI 
-графiя 

-цiя 
-ацiяl 

(ж, ч,ш) еицiя' 
-яцiя 

-уля, -юля 

-ия} 
-овня 

-ння 

-оня 

-отня 
-уня 

-ыня 

2 

совершенный видъ отъ. . . . • . . 

]) = -еети 
2) J/C. свойство, качество, состоя-

Hie .......... . 
1) J/C. свойство, качество, состоя

Hie, 
2) ж. поступокъ, вещь, мъсто, 

существо. 

совершенный видъ. . 
однократно, законченно . 
сильно однократно . . . 
1) дълаться -ымъ, -имъ . 
2) ъться (смотри ниже) 
3) быть, казаться -ымъ, -имъ 
совершенный видъ. . 
несовершенный видъ 

= ей (смотри выше) 
= ой (смотри выше) 
1) наР'ьчiе времени (когда) . . . . . 
2) наръчiе мъста (какимъ путёмъ). . 
1) совокупность, всъ ВМ'ьстъ (М. мн.) 
2) есть -яя. . . . . . . . . . . . . 
3) прилагательное женскаго рода отъ 
1) прилагательное женскаго рода отъ 
2) мъсто, комната для 

мастерская, лавка, комната дли 

1) наука, искуство, ремесло 
2) состоянiе, 3BaHie. . 
3) страна, государство 
наука ... 
наука . . . . . . . . 
страсть къ ..... . 
гадальное искуство, магiя . 
онисательная наука 

страна, государство 

дъйствiе, состоянiе но глаголу 
шутливо, насмъшливо ., ! • 
дъйствiе, состоянiе по глаголу 
М. J/C. человъкъ съ качествомъ, суще-

ство ........... . 

усиленное дъйсtвiе по глаголу 

женщина, самка . . . . . 
М. ж. шутлuво: человъкъ съ юiче-
ствомъ ......... . 

усиленное дъйствiе по глаголу 
Ж .. М. ласково . 
женщина, самка . . . . . _ 

[ 

I-аmивать 
j-чивать, -щать 
,-ачиватъ 

'll.-lцива.l'Ь' -щать 
,-ащивать 

;-акиват!> 

i-iй 

i 
i-ый, -ой, -IНИ 
i-имать, -увать 
Нив)ать, -ить, -ять, -(т)1>ть 
l,ить, -ать 
I-ый, -iй, -ой, -а, -ъ, -кiй 
I 
I н 
гЫИ, -lИ, -ой 
!-иматъ 
;-ить 

,1 

1 

I-ь 

1

=:' -й 
-iй 

'I-ЫЙ' -ой 
-iй, -ый 
I 
i-ъ' -а, -кiй, -НЫЙ, -чикъ 

I-ъ 
!-а 

I-ъ -аиъ, -ИНЪ, -скiй, -ецъ 
I ' 

i 

-тъ, -ЦКIИ, -тскiй 
-(ир)овать, -аторъ, -ъ 
-(г, к, х)а 

1
-(НР)о~ать~ -яторъ 

,-а, -ыи, -Ои 

-ать, -ить, -1>'1" 

-ъ, -й 

l-а 
I-ать, :ить, -1>ть 
I-a, -еи 
'-'h. -l1НЪ, -ь 
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-осить i 1 
-титы� 

-отить 1, f совершенный видъ отъ . 
-стить 

-остить, 

-очиты � 
-есты� 

I 
I 

-осты 

I 
, 

-уты� 
-нуты� 

-ануть 

-'hть, 

-ять 

-(л)ять 
-ею, 

-0101 
-ьюi 

I 
-я 

-ая 

-кая 

-ная 

-iя 

-OJIогiя 
-ономiя 
-оманiя 

-омаитiя 
-графiя 

-цiя 
-ацiя 

(ж, ч,m) енцiя 
-яцiя 

-уля, -юля 

-ия 

-Овия 

-иия 

-оня 

-отня 
-уия 

-ыня 

} 

} 

1) = -ести 
2) JfC. свойство, качество, СОСТОЯ-

Hie .......... . 
1) :НС. свойство, качество, СОСТОЯ

Hie, 
2) JfC. поступокъ, вещь, MtCTO, 

существо. 

совершенный видъ. . 
однократно, законченно. 

сильно однократно . . . 
1) дtJIаться -ымъ, -имъ . 
2) = tться (смотри ниже) 
3) быть, казаться -ымъ, -имъ 
совершенный видъ . 
несовершенный видъ 

= ей (смотри выше) 
= ой (смотри выше) 
1) нар"tчiе времени (когда) . . . . . 
2) нарtчiе MtcTa (какимъ путёмъ) .. 
1) совокупность, BCt BMtCTt (М. мн.) 
2) есть -яя. . . . . . . . . . . . . 
3) прилагательное женскаго рода отъ 
1) прилагательное женскаго рода отъ 
2) MtCTO, комната для 

мастерская, лавка, комната для 

1) наука, искуство, ремесло 
2) состоянiе, званiе. . 
3) страна, государство 
наука" .. 
наука ....... . 
страсть къ ..... . 
гадальное искуство, магiя 
описательная наука 

страна, государство 

дtйствiе, состоянiе по глаГОJIУ 
шутливо, насмtшливо -- . .!. 

дtйствiе, состоянiе по глаголу 
м. ж. человtкъ съ качествомъ, суще-

ство ... " ....... . 

УСИJIенное дtйствiе по глаголу 

женщина, самка . . . . . 
М. ж. шутливо: чеJIовtкъ съ юiче-
ствомъ ..... . 

усиленное дtйствiе по глаголу 
Ж. м. ласково . 
женщина, самка . . . . . . . 

-аmивать 

-чивать, -щать 

-ачивать 

-щнвать, -щать 

-ащивать 

-аI{ивать 

1 

! u v • u 

гЫИ, -он, -IПИ 

'-имать, -увать 

Нив)а'J'Ь, -ить, -ять, -(т)'hть , 
i-ить, -ать 

;-ый, -iй, -ой, -а, -ъ, -кiй 
i 
I " ." гЫП, -IИ, -ой 
j-имать 

i-ить 
! 

i-ь 
,-ь 

i-ь, -й 
i 
I-iй 

I -~~Й:, -о,,Й 
-1М, -ыи 

I_ъ -а, -кiй, -иый, -чикъ I ' 
I-ъ 
I-a 
(-ъ, -анъ, -ииъ, -скiй, -ецъ 

I 
j 

i 
I-тъ, -цкiй, -тскiй 

I
-(ир)овать, -аторъ, -ъ 
-(г, к, х)а 

'l-(ир)о~ать~ -яторъ 

-а, -ыи, -ои 

I
-ать,,, -ить, -'hть 

-ъ, -и 

I-a 

\
-ать, :ить, -'hть 
-а, -еи 

I-Ъ, -инъ, -ъ 



-льняl 
-уеЯl 
-ьея 

3 

заведенье, мастерская, комната чтобъ 
Ж. _М. ласково . . . . . . . . . . . 
взаимный, возвратный, страдательный 

залогъ ..... . 
до- -ьея -ая дойти до бtды .. 
за-' -ьея -ая забыться, просрочить 

-ватьея } 
-иватьея 

-ыватьтя 

-нутьея 

-ътьея 
-юея 

-ья 

-яя 

длительно, многократно. 

однократно, закончено . 
(издали) ВИДН"ВТЬСЯ, казаться -ымъ 
Ж . .м:. ласково . . . . . . . 
1) женщина ........ . 
2) прилагательное жен. рода . 
прилагательное женскаго рода 

1::~'~Тb"' 
I-Ь 

'!-ь 

I-(а)тьея 
I 

I
-атьея 
·-ый, -ой, 
-я 

i-ъ 
.-iЙ 
:-iй 

-НI 

Ш. Таблица основъ существительныхъ. 

-s.I,,есть 
-s: 
-sl " 
.~sl » 

-иsl " 
-ЬS 1 
-sьi " 

-мен! " 

основа отъ слова 

" 

I 
'I-еsъ 
· -оsъ 
· '-еsь 
· j-оsь 
· I-еsъ 
-еsъ 

-sей 
-мя 

Здtсь s означаетъ согласную букву. 



арш. 

А. Тол. 
б. м. 
б. ч. 
безл. 
бес. 
бран. 
буд. 
в. 

юл. 

вин. 

воен. 

вост. 

вост. 

вр. 

выс. 

Вяз. 
г. 

г.г. 

Г.~. 

гл. гл. 

Гог. 
граж. 

греч. 

Гриб. 
губ. 
дат. 

др. 

древ. 

древ. 
дЪЙст. 
Евав. 
ед. 

Ерш. 
ж. 

ж. д. 

жив. 

Жук. 
зап. 

заll. 

И. Акс. 
Имп. 
IЩВК. 

кв. 

коп. 

кот. 

Крыл. 
Л. 

лас/(. 

лат. 

Лер. 

-1 

Спш~окъ r ра13НЫХъ сокращеиiй и. зиаковъ. 
аршинъ. 

графъ Ал. Толстой. 
быть можетъ. 
большей частью. 
безлично. 
бессарабское слово. 
бранное слово. 
будущее время. 
въкъ, вЪка. 
вмЪсхо. 
винительный падежъ. 
военный терминъ. 

восточный. 
слово Восточной Руси. 
время. 

высокiй или казённый сilOГЪ. 
князь Вяземскiй-
городъ, годъ. 

годы, господа. 

глаголъ. 

глаголы, глаголамъ. 

Н. В. Гоголь. 
грамматическiй терыинъ. 
древне- греческiй. 
ГрибоЪДовъ. 
губернiя. 
дательный шщежъ. 

другой, другiе. 
древнiЙ. 
древнерусское слово. 

дЪЙствiе. 
Евангелiе. 
единственное число. 

Ершовъ. 
существительное женскаго рода. 

желъзная дорога. 
животное. 

В. А. Жуковскiй. 
западный. 

слово Западной РУСИ. 
И. Аксаковъ. 
Императоръ, -рскiЙ. 
кавказское слово. 

квадратный. 

копейка, копеекъ. 

который. 
И. А. Крыловъ. 
лицо. 

ласково. 

латинское слово. 

М. Ю. Лермонтовъ. 

Ж. 

м. п. 

• иат. 
мие. 

~Иllе. 

JiH. 

многокр. 

мор. 

муз. 

Н. 

наз. 

напр. 

нар. 

нас.и. 

наст. 

Некр. 
неnр. 

неск. 

весов. 

нов. 

о. 

об_ 

общ. 

однокр. 

0ЗН. 

ос_ 

отн. 

oxom/-l. 
пад. 

пов. 

пог. 

ПОСЛ. 

поэт. 

пр. 

пред. 

nрез. 

прич. 

прош. 

Пуш. 
Р. Х. 
разг. 

раст. 

РИМ. 

РИС. 

род. 

руб. 
с. 

С. Акс. 
св. 

ce~l. 

сушествительное мужескаго рода. 

между прочимъ. 

математическiй терминъ . 
миеическiй, сказочный. 
изъ миеологiи_ 

множественное число. 

многократный ВИДЪ. 
морской. 

музыкальный. 

нарЪчiе. 
называемый, называется. 

напримЪръ. 
народное слово. 

наС~IЪШ"1ИВО, ироничеСЮf 
настоящее время. 

Н. А. Некрасовъ. 
неправнльно. 

несклоняемое слово. 

несовершенный ВИДЪ. 

новый. 

отецъ (священникъ), островъ. 
обыкновенно. 
имя сущеСТIЗительное мvжескаго и 

женскаго рода. 

однократный ВИДЪ. 

означаетъ, -ающiЙ. 

особенно. 
относящiйся. 
охотничье слово. 

па;з:ежъ. 

новелительное наклоненiе. 

поговорка. 

ПОС,10ВИl1а. 

поэтическiй, -ское, -кая. 
прочее, прочiс. 

предыдущему. 

презрнтельно. 

причастiе. 
прошедLuее время. 

А. С. Пушкинъ. 
(до) Рождества Христова. 
разговорное слово. 

растеиiе. 
древне-римскiЙ. 
РИСУНОКЪ. 

родите.ilЬНЫЙ падежъ. 

рубля, -лей. 
имя существительное средняго род' 

С. Т. Аксаковъ. 
святой. 

семейства, -во. 



сuб. 
см. 

см. 

сов. 

сокр. 

СОСТ. 

спб; 
ер. 

стар. 

стол. 

стр. 

с-Вв. 
С/М. 

т. д. 

т. е. 

т. Н. 

т. О. 

т. п. 

тат. 

1ВОр. 

сибирское слово. 
смотри, справься. 

саытиметръ. 

совершенный ВИД' 

сокращонно. 

состоянiе .. 
петроградекое слово. 

сравни. 

старинное слово. 

стол-Втiе. 
страница. 

с-ВверныЙ. 
слово Сi;верной Руси. 
(и) такъ дал-Ве. 
то-есть. 

такъ называемый. 
таЮ!мъ образомъ. 
(и) тому подобное. 
татарское слово. 

творительный падежъ 

тип. 

Тол. 
Тур. 
увел. 

уКр. 

у.меflШ. 

употр. 

уетар. 

фот. 
ч. 

чел. 

црк. 

цел. 

шут. 

югов. 

югоз. 

ЮЖ. 

lОЖ. 

яз. 

типографскiй терминъ. 
графъ Л. Н. Толстой. 
И. С. Тургеневъ. 
увеличительно. 

украинское слово. 

уменьшительно. 

употребляемый. 
устар-Влое слово. 
фотографическiЙ. 
число. 

челов-Вкъ. 
церковный., 
церковно-славянское СЛ080. 

шутливо. 

юговосточныЙ. 
югозападныЙ. 

южный. 

слово Южной Руси 
языкъ. 

означаетъ, что ближайшiй рисунокъ' относится къ данному слову. 
(чЕрточка) озн. повторенiе части предыдущаго слова, напр. дЪлать,. -ься= 

=дtлать, дtлаться. 
озн. однозначущ1я слова, синонимы. 
озн. противозиачущiя слова, антонимы. 

(прямыя скобки) оза. произношенiе. 
озн. придыхательное, украинское г, Ю:ШЪ оно произноситсявъ словахъ 

Богъ, ага, ого, Гамбургъ, блаrю, гайда, Гейне. 
озн. различныя значенiя слова. (2) послt слова озн. ссылку на 2). 
03Н. 4 градуса, 15 градусовъ по ЦеЛьзiю. 

'Если yaapeHie въ словахъ жир:нымъ шрифтомъ падаетъ на предпослtднiй 
слогъ, то оно не указано, папр. ноша, абака. Также не указано ударенiе,въ СJIOвахъ 
на ., . iя, ... ie, если оно падаетъ на третiй отъ конца слогъ; напр. П'hlIiе, армiя. 
Въ С.10вахъ С1, буквою ё ударенiе не указано, если оно падаетъ на ё. 

Слова бсзъ грамматичес]{ихъ поясненiй, о]{анчивающiяся на 
й . . суть прилагательныя. 
ъ. . ".. существительнын мужескаго рода. 

а, я женскаго 

о, е средняго 

Ь, и ..... глаголы. 

Въ объясненiяхъ сдовъ, запнтая отдъляетъ равнозначущiя или взаимно дополняю
щiя слова; точкасъ запятою ОТДЪJlяетъ .различныя, но родственныя значенiя. Точка от
дtляетъ различныя значенiя. 
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О п е ч а т к И .. 

Стр. С Л О В О п.р а в и л ь н о ошибочно 

19 амарилисъ . луковичное уковичное 

22 аиютины-глазки 

24 Аргусъ 
39 белиберда 
41 берлинъ 
41 берцо 
49 бол'Бзнь головокруженiе 
89 вонный 

114 вялый 11 
115 гадюка 

123 глазомiръ 
136 грt:бешокъ 
169 д'Б1УШКИ 
182 заб'Бливать 
194 занятый вдолгъ вздолгъ 

197 заразиха паразитствуетъ 

225 иначе 
225 иногда 
244 кафтанъ 2) ар- 2) сер-
271 краденый 
276 KpoBoxapKaHie отпл~выванiе 

287 лазоревый 
290 левъ 2) шут. щоголь, 
291 ленъ ванное ванпое 

331 навiдыв~ться 
332 нагляд'Бть 

334 назадъ вспять. всtять. 

339 насторож'Б 
341 начинять рыхлою рыхлю 

345 низовье 
356 обступить 
375 оттягивать отсрачивать 

440 посланникъ государствt 
443 Потапъ llатапiЙ. ПотапiЙ. 

475 произношенiе по пред. гл. по гл. 

510 робить работать роботать 
530 св'Бтить свtтило 

532 себя въ род. и вин. въ вин. 

543 скоба скоба выбросить * и См. р: 
560 совпадать сов. -пасть 

608 таить въ тайникt 
624 торгать торчать 

731 юсъ носовое он ..... эн носовое эн ..... он 
733 якуты сибирскiе 
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Дополнительныя слова. 

а Ь) М. звукъ буквы а. б) междометiе 
испуга, догадки, насмi>шки, отклика на зовъ, 
= что? чего теб-l;? что сказалъ? ась? аа! 
ага! 7) междометiе досады, сожалi>нiя (про
износимое отрывисто, не въ носъ), = эхъ. 
8) число или номеръ 1. 
а . . . представка означаюшая OTCYTcTBie, 

отрицанiе, напр. аморальный безъ мора.ли, 
но не безнравственный. 
а ну его! не хочу имi>ть съ нимъ дi>ла, 

я недово.ленъ имъ. 

аблакатъ нар. nрез. адвокатъ; соста
витель прошенiй и жа.лобъ. 
абцугъ 1) разъ; начало. 2) ходъ картою; 

взятка въ игрi>. 
аБыI 1) юж. .лишь бы, только бы, бы. 

2) древ. ЦСЛ. чтобы; еслибы. 
авансцена перёдъ сцены, ея край, близкiй 

къ зрителю. 

автобусъ моторный ОМRибусъ, обшест
венный автомобиль вродi> конки и трамвая, 
двуярусная самокатная .карета. 

авторизацiя разрi>шенiе автора на пере
водъ его сочиненiя. 
аглицкiй уст ар. нар. анг.лiйскiй. 
агресивный нападающiй, наступатель-

ный, враждебный. 
аже стар. что; если; даже. 

ажiо неск. лажъ. 
ажно, ажъ нар. даже; такъ что. 

азефъ предатель, провокаторъ (по имени 
Hi>Koero с. р. Азефа, разоб.лачоннаго въ 1908 
году). 
ай да • •• междометiе одобреНiЯ, по

хвалы, удово.льствiя. Ай да ловкач'Ь ! 
ай-ай-ай 2) междометiе печали, сожа

лi>нiя - о чужомъ ropi>. 
акомпаниментъ акомпанированiе; звуки 

его. 

акомпанiаторъ кто аккомпанируетъ. 
акредитовать 1) кого - офицiально 

уполномочить. 2) что - дать кредитивъ 
(= акредитивъ). 
актриса актёрка, артистка театра. 

акуратъ нар. 1) точность, Bi>PHOCTb. 
В'ь самый а. Вь aKypamlb - чинно. 2) н. 
точно, Bi>PHO, ровно. Сейчас'Ь а. пять 
часов'Ь. 

алё! окрикъ въ телефонъ, = я слушаю! 
кто говоритъ? 

лотерея аллегри - лотерея вещей съ 
баломъ и увеселенiями. 
алло! алё. 
аль али, или. 

аннексiя захватъ области, насильное 
присоединенiе страны. 
атласить что - лощить, дi>лать глад

кимъ, сатинить. 

бабка 7) пудингъ, шарлота, запеканка, 
булочникъ, макаронникъ. 8) подорожникъ 
pacTeHie. U) пукъ конопли, льна. 10) копка 
сноповъ хлi>ба. 11) Плеяды. 
бархатный 2) образ. нi>жный на ощупь, 

шелковисто-пухо-мягкiй. Б. голос'Ь - пi>
вучiй, тихозвонкiй. 

без... представка 0ЗН. 1) лишенiе, от
CYTcTBie, безъ: безносый безъ носа, безусый 
безъ усовъ. 2) противоположное свойство: 
безнравственный. 
безвременныйпреждевременный,раннiй, 

досрочный. Б-нан смерть. 
безд'hльникъ бран. 1) лi>нтяЙ. 2) негодяй. 
безпрекословный не возражающiй, 

послушный. 
без сердечный жестокiй; немилосердный, 

безжалостный. 
безумствовать быть безумнымъ (1), по 

ступать какъ безумецъ. Въ rHi>Bi> или В1 
страстн поступать необдуманно. Отдаватьс! 
необузданнымъ страстямъ. 
за безц'hнокъ очень дёшево. 
я беру наст. отъ брать. 
бипланъ аэропланъ о 2 плоскостяхъ. 
бисировать повторять или другое пi>ть 

играть - въ отвi>тъ на сильные хлопКl 
публики. 
бисъ повторите ещё разъ (пi>нiе, игру)! 

Cnlbmb на б. 2) второй; дважды. 
бить на что стремиться къ чему, имi>ть 

цi>лью. 
благодарствуйте нар. спасибо. 
бодрствовать не спать. 
въ Боз'h почить умереть (о царi». 
бродило 2) закваска, ферментъ. 
будниmный 2) скучный. 
БыIо6 2) почти, пытался. 
бюргеръ нi>мецкiй обыватель, горо

жанинъ. 

весьма неск. 2) высшая OTMi>TKa на экза
MeHi>, = весьма удовлетворительно, пятёрка. 
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взмыщiть быстро взлетать вверхъ. заневt.ститься долго не выходить за-
внi>брач:ный: незаконнорожденныЙ. мужъ; остаться старой дЪвоЙ. 
во-всю очень сильно. занятiя с. мн. 1) школьное ученье. 
военнообязанный подлежащiй призыву Начало з-iй 20 августа. 2) работа въ ка-

на военную службу. зённомъ учрежденьи, присутственные часы. 
воздыхать 1) цел. охать, плакать. 2) шут. запоминать 1) удерживать въ памяти. 

томиться отъ половой любви. 2) нар. забывать. 
вой:никъ сербскiй солдатъ. заразительный 1) заразный. 2) легко 
воркотать 1) мурлыкать, мурчать. 2) шут. передающiйся другимъ: eMIЪXb. 

болтать. захватывать 5) увлекать, с,ильно за ни-
воротиться вернуться. мать, 9чень интересовать. 3-вающее чтенiе. 
во всеуслыIанiеe чтобъ всъ узнали, имi>ется есть (у кого). 

для всеобщаго свЪдЪнiя. каленкоръ дешовая хлопковая гладкая 
выуживать 3) хитростью отнимать: одноцвътная непрочная ткань. Это не тоть 

деньги у проеmака. 4) ловко вытаскивать: к. (шут.) - это не то, что нужно, - это 
деньги ИЗ'ь кружкu. совсъмъ другое. 
вязка 3) стачка, сговоръ: в .. маклаКО6'Ь. капиталъ 1) большiя деньги, много 
l'иблый гибельный, губительный, опасный тысячъ рублей. 2) деньги или имущество, 

для жизни. приносящiя доходъ. 
гидропланъ аэропланъ способный опу- кепка каскетка. 

скаться на воду и потому ПОillогающiй флоту. кефиръ кислое молоко съ цълебным!! 
гмъ хмъ. грибками (микробами). 
въ голошiхъ У изголовья. кине- ... кинематографическiй. 
гольё голова и ливеръ убойной скотины. кинематика отдълъ теоретической ме-
гомосексуальный склонный къ своему ханики --- учснiе о движенiи. 

полу (1). кинематографъ 1) приборъ для пока-
губошлёпъ през. глупецъ, болтунъ. зыванiя снимковъ "живой фотографiи". 
гусёкъ 2) треугольная стънная подпорка 2) театръ гдъ ихъ показываютъ, = бiОСКОПЪ, 

подъ вазу, статую, лампу; консоль. электро-театръ, кипе, синематографъ. 
3) якорь. лаунъ-те:нисъ модная игра въ мячъ 
гуталинъ сортъ мази для обуви. бросаемый отбоЙникомъ. 
ДВIiгаться шут. разг. уходить. Ну, я М:НОГОJIЮДlIЫЙ гдъ много людей. 

буду двигаться... пиръ пиршество. 
двуликiй 1) двуличный. ~) съ 2 лицами. планировать парить на крыльяхъ съ 
держать 2) имъть на продажу, торговать остаНОВJlеннымъ двигателсмъ. II-руlOЩiй 

чЪмъ. епуек'Ь аэроплана. 
дейiтникъ надсмоrрщикъ надъ групой: писаный 2) красивый. 

рабочихъ, старшiй рабочiй. П.1Iастинка 2) чорный дискъ съ записью, 
дефисъ тип. чёрточка, знакъ -. для грамофона. 
дифт6нгъ двугласная. повернуть сов. отъ повёртывать, пово· 
дрефить щут. бояться, робtть. рачивать. 
дрох"дн ЮЖ. дрожжи. поворотить сов. отъ поворачивать. 
другъ друга одинъ другого, взаимно. погодя позже, потомъ, спустя. 
душеполезны:i'I церковный, нравоучи- подавать на кого -- жаловаться въ судъ. 

тельный, божественный. подводиться 3) подкрашивать себъ 
Д~Iмох6дъ дымовая труба внутри дома. глаза, ръсницы, брови. 
д1шаНlIЫЙ 2) притворный. подводка подводная лодка, субмарина. 
еДИIН).JIИЧНЫЙ отн. къ одному человъку; поджаристый съ коричневою коркой, 

дълаемый однимъ, безъ чужой помощи. подрумяненный: ХЛlЪб'Ь. 
ёмкiй много вм·ВшающiЙ. подмазывать 2) давать взятку, под-
заl'ОЛОВОКЪ заглавiе статьи, подзаглавiе, купать чиновника хабаромъ. 

= красная строка (тип.). подним:аться 2) вставать. 3) рости. 
задушить убить удушенiемъ. 4) идти вверхъ. 5) летъть вверхъ. 6) возста-
задушливый кто страдаетъ ОДЫШКОЙ, вать, бунтовать. 



подробность :Ж. 2) деталь, мелочь, чор
точка, штришокъ. 

подрывать 4) взрывать подъ, дtлать 
взрывъ (мины) подъ. 
. подс6вывать 2) продавать негодный или 
порченый товаръ невнимательному поку

пателю. 

'подтягиваться 2) дtлаться исполнитель
нъе, честнtе (подъ страхомъ ревизiи, про
вtрки). 
подтянуть сов. отъ подтягивать. 
подчинённый 2) .М. чиновпикъ по отно

шенiю къ своему начальнику. 
подъ 1) при (звукахъ): дрежать 

ШУЖ'ь моря. Плясать под'Ь гитару. 
под'Ь склад'Ь сдается. 2) съ помощью: 
паруса.МИ. 3) Ж. нпзъ, исподъ. 

под'Ь 
Для: 
под'Ь 

пожатiе (руки) - знакъ привъта при 
встрtчъ и прощанiи. 
пожертвованiе даръ бtднымъ, ране-

нымъ или на полезное дtло. 
полторыI кал'Вки IЮСЖ. мало, немного. 
поморье прибрежная область. 
поплатиться испытать несчастье, убы-

токъ. П. J/СИЗНЬЮ - погибнуть. 
порбкъ сердца болъзнь сердца: судо

роги, неправнльныя бiенiя, ослабленiс. 
пострадавшiй 1) раненый, ушибленный. 

2) об"]щнъвшiй, обнищавшiй. • 
представляться 3) казаться, быть въ 

мысш!хъ. 4) чудиться, являться призракомъ. 
5) притворяться, прикидываться. 6) быть 
кстати, удобно случаться въ то же время. 
МЮЬ п-яется случай купить дёшево ... 
прибавленiе 2) добавочный вьшускъ 

газеты; дополнительный листокъ, списокъ; 
Дополненiе. 
приходящiй 2) ночующiЙ, живущiй дома 

и только приходящiй на ученье, работу: 
учеНШ(D, слуга. 

причитать 2) сов. -честь что - приба
влять считая. -тьея быть должнымъ по 
-счёту. 

простудиться сов. отъ простужаться. 

прыткНr 2) пре8. несерьозный, легко
мысленный; наглый, втирающiЙся. 
пускаться 3) во что, куда - начинать 

дtлать; уходить, уъзжать; предпринимать. 
П. на что - дtлать хитрое. 
пустозв6нъ пре8. болтунъ. 
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путаться наем. 1) ходить безъ дъла, 
околачиваться. 2) съ къмъ - вести знаком
тво, амурничать. 3) грубо: быть ВОЗ.1t, 

]Содить около. Что ты 8дlЬСЬ путаешься? 

пухъ 2) тонкая шерсть или хлопокъ. 
Пуховый платок'Ь. 
разлагаться 3) гнить, тухлЪть. Разло

жившiйся трупь . 
распространяться 3) много говорить, 

подробно объяснять. 
растеряться испугаться, струсить, поте-

рять голову (отъ страха). 
растянуться 3) упасть. 4) лечь. 
расфранчонный разодtтый. 
расфуфырить насм. разодЪть. 
расхож.iЙ обиходный. 
родитель .М. устар. отецъ. 

роликъ 1) колеско; валикъ. 2) родъ конька 
съ колёсками, для катанiя въ скетингъ-ринкt. 
рыжинка веснушка. 

санкцiя 2) признанiе законнымъ, cor.~acie 
на. C-iонuроsать новое слово. 
сбухты-барахты внезапно и безъ ра

зумной причины. 

сверх... представка озн. 1) кромъ, доба
вочно, 2) выше, над ... 
сдаваться 3) нар. казаться, думаться. 

MHrъ ,здаётся, ч.то ... 
сд'1шаться 2) стать, прсвратиться. Ребё

но/('ь сдlbлался взрослым'Ь. 
сердцебiеиiе болъзненное сильное бiенiе 

сердца. 

сид'Внье 1) мебель или приспособленье 
чтобъ сид·Вть. 2) задъ тЪла. 
въ силу по причинъ, вслtдствiс .. 
скабрёзный J!О.'Ю[Jо-неприличныЙ, порно

графическiй, t'рныЙ. 
скрытный 2) неоткровенный, кто таитъ: 

чеЛО8IbКЬ. 

слабость ж. 4) пор очная склонность, 
страстишка: с. кь вину. 6) любимое досужное 
занятiе, конёкъ (5). [» неспособность про
тивостоять страстн, fP"txy. 
слащавый 1) нспрiятно сладкiй; про

тивно сладковатый: ВКУСЬ. 2) приторно Н"ЕЖ
ный, гадко старающiйся казаться прiятнымъ: 
голос'Ь. 

слово:мъ Н. однимъ слово~!ъ, короче 

говоря, попросту, итакъ. 

спринцевать промывать полость тЪ,1а. 
спринцовка 2) орудiе спринцеванiя. 
столешница доска стола. 
тарахтiть 1) нудно стучать, долго и 

однобразно гремъть: тарахтит'Ь ПОВО8ка 
ПО иостО60й, пулеоwетй. 2) тараторить. 
таубе родъ германскаго одноплоскаго 

аэроплана. 

тенисъ лаУНЪ-ТСНIIСЪ. 
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у ... представка озн. въ совершенноиъ видъ 
глагола законченное дъйствiе ИЛII состоянiе: 
красть - украсть, снуть - уснуть, регу

ли'ровать - урегулировать, ровнять - уров

нять. ') движенiе вдаль, перемъшенiе прочь: 
вести - увести, мчаться - умчаться. 

фронтъ 2) боевая J/инiя ОКОIIОВЪ, заграж
денiй, развъдчиковъ, войска и батарей. 
ханжа 2) смъсь денатурата съ квасомъ, 

употребляемая пьяницами вм'Бето водки и 
пива. Повели ханжuста. 
хвостъ 3) вереница ожидающихъ, очередь 

у кассы,. окошечка. 

хмелътъ дълаться хмельнымъ, пьянЪть. 

хороводить 2) шут. водить за носъ. 
хрипнуть дълаться хриплымъ, получать 

хрипоту. 

христова невъста шут. старая дЪва. 
чехблъ родъ наволоки, покрышка изъ 

парусины, футляръ изъ ткани: Haдrъть '1. 

на кресло,' дорожная подушка вь чехлrъ. 
эти мн. отъ: этотъ, эта, это. 

этюдникъ ящникъ художника, удобный 
для ношенiя. 
эфектный красивый, изящный. 
ядрица спб. гречневая крупа. 
языкастый 2) сварливый, сплетникъ. 
якобы будто бы, прит'ворно ложно. 



а с. неск. 1) гласная буква, первая въ аз
букi;, означающая самый лёгкiй для произно
шенiя звукъ, первый у младенцевъ. Не знать 
ни а, ни бе-ничего не знать. 2) междометiе 
зова, . удивленiя. Дядя, а дядя! А, так'Ь 
80т'Ь что случилось! 3) союзъ противополо
женiя или связи,=же, но, однако. Челов/Ък'Ь 
nредnолаzает'Ь, а Боz'Ь расnолагает'Ь (посл.). 
Под'Ь ни,М'Ь [корабле'м'Ь] струя свrьтл/Ъй ла
зури ... , а он'Ь 'мятежный ищет'Ь бури ... 
(Лерм.). 4) нота ля въ музыкt. 
аа междометiе укора, угрозы (часто шут

ливо);=ага! Аа... попался, zолубчик'Ь, на
конец'Ь/ 
аба 1) кавказское бtлое домотканное сукно. 

2) плащъ изъ этого сукна. 
абадон:н:а ЦСЛ. бtсъ, дьяволъ, сатана. 

* абажуръ колпакъ или навъсецъ, охра-

няющiй глаза отъ прямо го свъта лампы или 
свtчи. 
абаза 1) племя абхазцевъ на СЪв. Кавказt. 

2) конское тавро, клеймо на скотинt. 3) силь
ныIй восточный вътеръ на Чёрномъ морЪ. 
абазъ персидская серебряная монета, около 

5-20 копtекъ. Ка8К. двугривенный. 
абака 1) плита на главt колонны, подъ 

архитравомъ. 2) древнiй счётный приборъ 
вродъ русскихъ счёТОВЪ. [щества. 
абалiен:ацiя законное отчужденiе иму-

абан:д6н:ъ уступка или передача за ПЛа1у 
застрахованнаго имущества. [монастыря. 
аббатисса настоятельница католическаго 
аббатство 1) званiе или должность аббата. 

2) зданiе и угодья католическаго монастыря. 
Французскiе короли nоzребены 8'Ь Ceh'b-Де
нисско,М'Ь аббатст8/Ъ. 
аббатъ 1) настоятель католическаго мона
стыря, католическiй игуменъ. 2) французскiй 
высокопоставленный священникъ, свtтскiй 
духовникъ; католическое духовное лицо, осо

бенно почтенное или учёное. [власти. 
абдикацiя отреченiе правителя отъ сана, 
абдомен:ъ брюхо, животъ, по-латыни. 
аберрацiя 1) кажущееся смtщенiе свtтила 

на небt, происходящее отъ сложенiя движе
нiй земли и свъта, идущаго отъ свtтила;= 
астрономическая а-iя. 2) неточное схожденiе 
лучей въ фокусt линзы или зеркала;=опти
ческая а-iя. 3) устар. заблужденiе, ошибка. 
абзацъ 1) начальная отступившая слtва 

строка текста,=красная строка; текстъ между 

дву~я абзацами. 2) обломъ стъны, уступъ на 
зданlИ. 

абисса морская пучина, глубь океана. 
абиссииецъ темнокожiй православный ту

земецъ горной африканской страны; = эеiопъ. 
абесинецъ. 
абитурieн:тъ гимназистъ восьмого класса, 

готовящiйся къ выпускнымъ экзаменамъ на 
аттестатъ зрtлости. 
..J.P-бiе ЦСЛ. вскоръ, тотчасъ. [тыни 
-r аблятивъ творительный падежъ, по-ла· 
або уст ар. или, ли, развЪ. 
аболицiон:истъ противникъ рабовладt, 

нiя, невольничества. 
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абоием:ентъ 1) платное право пuлучать абсурдъ нелtпая мысль, безсмысленное 
повременное изданье, пользоваться библiоте- положенье. 
кою, посtщать театръ, обtдать въстоловой. * абсцисса растоянье точки отъ оси орди-
2) деньги, уплачиваемыя за это право вперёдъ натъ; отрtзокъ ВМ или 
за годъ, за мtсяцъ или за опредtлённое число ОА на рисункt. ft 
разъ. 3) билетъ, удостовtряющiй это право; абулiя болtзненное. 11" е ___ ._._,.,_.,_.'.М '" 
квитанцiя объ уплатt за это право. ослабленiе воли, чрезмtр-
абонентъ кто взялъ или получилъ абоне- ное безволiе. 

ментъ (право или билетъ), кто уплатилъ або- абхааецъ туземецъ на 
нементную плату. А. .журнала~поДписчикъ. съв. Кавказt (см. абаза). 
аБОНIl:ровать что~брать абонементъ, дъ- абы-ка.къ нар. небрежно, кое-ка!{ъ, какъ 

латься абонентомъ;=подписываться на что. попало. [флота. 
аборда.жъ сцtпка двухъ судовъ для руко- аванга.рдъ передовой отрядъ войска, 

пашнаго боя. Идти на а.~подплывать къ аванпбстъ передовой постъ войска, 
судну, чтобы сцtпиться съ нимъ И завязать а:гряда. [будущ~.го. 
рукопашный бой. ава.нсъ деньги вперёдъ, плата въ счетъ 
аборпгенъ коренной житель страны,= аванта.жъ устар. выгода, преимущество. 

туземецъ. [срока. авантюри:нъ полудрагоцtнный камень, 
аббртъ удаленiе утробнаго плода прежде краснобурый кварцъ съ золотистыми искра
абракадабра непонятньш слова,=тара- ми;=искрякъ, златоискръ. Восточный a.~ 

барщина. [рззбоЙникъ. солнечникъ. 
абрекъ кавказскiй удалецъ, головорtзъ, авантюристъ искатель приключенiй; лю

* абрикбсъ,-са 1) южное дерево семейства битель славы и лёгкой наживы. Корнет'О 
миндальныхъ. 2) его вкусный Савин'О-зна.менитыЙ а. 
жёлтый плодъ, похожiй на аварiя поврежденiе судна въ пути. 
персикъ и СЛИВУ. авары кочевники древнихъ времёнъ, опу-

абрисъ очертанье рисун- стошавшiе Южную Русь и Подунавье;=обры. 
ка, = контуръ, очеркъ. авва цел. отецъ. 

абсеитеиз:м:ъ слишкомъ авгитъ прозрачный зеленоватый полу
частое OTCYTcTBie, отлучки съ драгоцънный камеНЬ,=пироксенъ, дiопсидъ, 
М'Вста службы, манкированiе байкалитъ; бериллъ (у Плинiя). 
своимъ долгомъ; напр. по- авгуръ римскiй жрсцъ гадате.Ль. 
стоянное OTCYTCTBic помъ- аВl'устинецъ монахъ католическаго ор

щикз, бросающаго своё имънье на попеченiе дена. НИЩСНСТВУЮЩjДХЪ. 
управляющихъ, арендаторовъ. [лыни. августитъ густо-синiй аквамаринъ луч-
абсеитъ горькая водка изъ ЦВ'ЕТОВЪ по- шаго качества. 
абсидъ восточная часть католическаго авl'УСТЪ послъднiй мъсяцъ лtта, восьмой 

храма. [правленiя. въ году, содержащiй 31 день;=серпснь, за-
аБСОЛЮТИЗ1\'IЪ самодержавный образъ ревъ. 
абсолютный неограниченный, безуслов- АвгусТ'hйmiй (отъ имени римскаго импе

ный, совершенный, неотносительныЙ. Абсо- ратора Августа)~славнъйшiй, величествен
люmlюе правлен.iе~ монархизмъ, самодер- ный (эпитетъ Государя). 
жавiе. А. спирm'О~безводный, чистый, сто- авдотка большой крикливый куликъ сем. 
градусный. Абсолютная те.мпература-счи- ржанковыхъ, обитающiй въ каменистыхъ и 
тасмая отъ точки наибольшаго холода (-2730). песчаныхъ мъстностяхъ;=пучеглазъ, ГО.Ю
А-ная величина (въ алгебръ)~величина раз- вастикъ, лежень, камснныЙ-кроншнепъ. 
сматриваемая безъ знака плюсъ или минусъ. Авдотья нар. Евдокiя, 
аБСОЛIОТЪ первичная сущность вещей аверьянъ pacTeHie валерiана. 

(въ философiи). авизо .м. нес/{. въстовое военное судно. 
абсорбцiя поглощенiе одного вещества авiаторъ кто летаетъ на аэроплаНЪ,=ле-

другимъ (въ физико-химiи). '.. тунъ, лётчикъ. Райт'Ь, Фар/,r;aн'О и Блерiо-
абстрактный существующiй только въ первые aeiamopbl. 

ум'В; о:гвлечённый мыслью; воображаемый;= I авiацiя зашпiс авiатора,=воздухолетанiе. 
КОПК;Jетный авось 1) Н. быть можетъ, надЪюсь. Авось 
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отыzраЮСЬ,-утrьшает71 себя неудачливый 
UгpOK71. 2) -и. слабая надежда на удачу; слу
чайный успЪхъ. Авось задатка не даёт71 
(посл.). Понадrьяться на авось. 
авралъ всъ на палубу! (морская команда). 
авранъ многолътнее сыролюбное ядови

тое pacTeHie сем. норичниковыхъ. 
аврора 1) утренняя заря. 2) мотылёкъ рода 

бt.~янокъ. 
Аврора римская богиня утренней зари, 

Эосъ у грековъ. 
авсень -и. 1) канунъ Новаго года. 2) день 

1 марта, которымъ встарину начинался Но
вый годъ. 

австерiя трактиръ при Петрt 1. 
австралiецъ темнокожiй туземецъ Ав

стралiи, низкорослый, курчавый, съ отвис

шимъ животомъ. [Земли. 
австральный отн. къ южному полушарiю 
аВС'l'рiецъ житель Австрiи, напр. чехъ, 

словакъ, австрiякъ. 
австрiякъ нъмецъ живущiй въ Австрiи. 
австръ южный вътеръ (въ римъ). 
автобiографiя описанiе своей жизни, 

бiографiя самого себя. Руссо и Спенсер'Ь 
оставили за,М-lbчатеЛЬНblЯ автобiоzрафiи. 
, авт6графъ подлинное писыlО или подпись 
знаменитаго лица. Коллекцiя авmоzрафО8'Ь. 
автократiя самодержавiе, единовластiе, 

абсолютизмъ. [zулятОР71. 
автоматическiй самодъйствующiй: ре
аВТО1\fатичныi1r непроизвольный, безсо

.>нательныЙ. 
автоматъ 1) самодъйствуюшiй приборъ; 

ящикъ съ механизмомъ, производящимъ ра

боту или дъйствiе отъ нажатiя кнопки или 
отъ брошенной монеты. На во/(залаХ71 уста
новлены автожаты с'Ь пеРОНflblfi!И биле
та.МИ. 2) кукла съ завоДомъ, подражающая 
движенiямъ живого существа. 3) безвольный 
или безчувственный человtкъ. 
автомедонъ шут. возница. 

* автомоБИль -и. моторный зкипажъ, само-

автомолитъ цинковая шпинель. 
автоиомiя самоуправленiе, независимость 

во внутреннихъ дълахъ общины, области, 
учрежденья. 

авторитетъ 1) признанная власть, освъ
домлённость; духовная сила, главенство лица 

или учрежденья. А. Церкви в71 ВОПРОС'ь о 
раЗ60дrь. 2) самое это лицо. Ссылаться на 
авторитеты. Аббат71 РусЛё-а. в71 фоне
тикrь. 

авторъ 1) писатель, сочинитель; написа
тель. А. анони-uной брошюры. 2) творецъ, 
виновникъ. [графiи. 
автотипiя типографская передача фото
автохтоиъ коренной житель страны,= 

туземецъ. 

ага [h] 1) междометiе угрозы, самодоволь
ства, насмъшливаго укора. Ааа, наконеЦ71-то 
я пой-uаЛ71 тебя! 2) н. да, конечно, ладно, 
такъ, хорошо, понятно. 

ага -и. турецкiй начальникъ, старшина. 
агава амарилисовое paCTeHie жаркой Аме

рики, съ ъдкимъ сокомъ И крупными цвъ
тами;=змериканскiй-алоЙ. Встарину ду
),шли, что а. цвrьтёт71 раЗ71 В71 сто лrьт71. 

* агами ()!С. нес/(. голенастая птица Юж. 
Америки, величиною съ 
курицу, извtстна своимъ 
умомъ и смЪлостью. 
агарикъ трутовикъ, 

по-аптечному. 

агатъ мутный узорча-
тый кварцъ, смъсь облом
ковъ яшмы, оникса, сер

долика, халцедона, амети

ста и др. каменьевъ. Исландскiй а.-обси
дiанъ. Стеклянный а.-везувiанъ. 
агафитъ каменная бирюза старой породы. 
Агафья нар. Агата. 
Агаша у.менш. Агафья. [никъ. 
аггелъ цсл. 1) злой ангелъ, бt.съ. 2) въст
агентъ 1) частный служащiй, разъъзжаю-

щiй по дъламъ торговаго дома;=коммивоя
жеръ. Представитель иногородней или загра
ничной фирмы, иностраннаго государства. 
2) полицейскiй въ штатскомъ платьъ; слу
жащiй тайной полицiи. 3) природная сила, 
физическiй дъятель, напр. вътеръ, врда, под
земный огонь. 

агитаторъ политическiй народный ора-
торъ. 3ачинщикъ бунта,=подстрекатель, 
смутьянъ. 

кать на каучуковыхъ шинахъ. 

агитацiя пропаганда реформы; подстре
~aHie къ забастовкt. 
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* агнецъ 1) цел. яГНёнокъ, барашекъ. 2} не
пор очный юноша. 3) частица 
просфоры, вынутая во время 
проскомидiи. [тель. 
Агнецъ Христосъ Спаси"' 
агница 1) цел. молодая 

овца. 2) непорочная дЪвушка. 
агностиц.Iзмъ философ

ское ученiе о непознаваемо

сти сущности вещей. А. КОН-
та, Спенсера. 
агонiя судороги, ВЗДОХИ,движенiя умираю

щаго; предсмертное состоянiе. Находиться 
вь агонiu--агонизировать. 
агора площадь для народныхъ собранiй 

БЪ Грецiи. 
агорафобiя душевная болъзнь, состоя

щая въ страхъ передъ открытыми мtстами, 
П.~ощадями. 

аграмантъ узорная плетёная или стекля
русная тесьма для нарядовъ, обивки мебели, 
драпировокъ. [мtщикъ. 
аграрiй .И:. крупный землевладълецъ, по
аграрный къ землевладънiю отн. 
Аграфена нар. Агриппина. 

"аграфъ крючокъ платья, застёжка. 
агрегатъ цълокупность 

разнородныхъ вещей. Гра-

~
'"" нить есть а. кварца, поле-

_ L вога шпата u слюды. 
." ""'Г агрикультура земледъ

агрономiя 
туры. 

лiе, огородничество. 
наука улучшенной агрикуль-

агрусъ ЮЖ. крыжовникъ (кустъ И ягоды). 
агу ласковое или забавляющее обращенье 

къ младенцу. 

агути М. неск. американскiй бурый гры
зунъ, похожiй на зайца, но съ менъе длин
ными ушами. 

ада:жiо 'муз. медленно, протяжно. 
адамантъ стар. алмазъ, дiамантъ. 
адамова-борода paCTeHie ласточникъ. 

* адамова-голова 1) изображенье черепа 

..... ~ 
человъка, особенно на ико
нахъ. 2) родъ ночной ба
бочки, = мёртвая - голова, 
сфинксъ, бражникъ. 3) тро
пическое paCTeHie мандра
гора. 00' адамово-яблоко хрящъ дыхательнаго гор

ла, выступающiй бугромъ 
на шеЪ;=кадыкъ. См. тЪло. 

адвокатура 1) званiе и занятiе адвоката. 
сословiе адвокатовъ, присяжныхъ повъ

ренныхъ. 

адвокатъ юридически образованный хо
датай по дъламъ, защитникъ на судъ;=при
сяжный повЪренныЙ. 
адептъ приверженецъ сокровеннаго уче

иiя; кто занимается тайною наукой. Сдтъ
латься адепmо.МЬ xupoMaHmiu. 
административный 1) къ адмипистра

цiи относящiйся. 1) постановленный безъ суда, 
ръшонный высшею полицейскою властью. 
АдАШНllстраmU8НО сослать на поселенiе. 
аДМИliИС'Ераторъ управитель, завъдую

щiй. 

адмииистрацiя 1) м1>стная полицiя. 2) со
вокупность управляющихъ лицъ,=дирекцiя. 

3) управленiе учрежденьемъ, завъдыванiе 
д1>лами общества или предпрiятiя. 
адмиралтейство 1) главное управленье 

мореходства. 2) его зданiе. 3) мъсто корабель
ныхъ сооруженiй: верфи, доки, стапели, 
элинги. 

адмиралъ 1) высшiй военно-морской чинъ 
1, 2, 3 и 4 класса. 2) родъ дневной чёрной 
бабочки. 3) родъ раковины тёПJJЫХЪ морей, 
коническая одностворка. 

адмиральша супруга адмирала. 

Адонаи Богъ, по-евреЙски. 
адонисъ 1) молодой красавецъ, красивый 

юноша. 2) ядовитое лютиковое paCTeHie,= 
стародубка. 3) родъ КОJJючепёрой слизистой 
рыбы. [сылку. 
адресантъ кто посылаетъ письмо, по
адресатъ лицо, адресъ котораго означенъ 

на письмъ, посылкъ' 
адресный-столъ учрежденье выдающее 

за плату адреса городскихъ жителей. Адрес
ные-столы находятся 81> Петербурuь, Мо
CKBrь, Oдeccrь. [правлять. 
адресовать что-посылать по адресу, на
адрссъ 1) точное обозначенье м1>ста жи

тельства и имени лица; напр. А. И. Орлову 
Тверская. д. 23, кв. 10. Москва. 2) письмен
ное поздравленье или привътствiе отъ мно
гихъ лицъ, подносимое и читаемое вслухъ 

писателю, артисту, дъятелю, профессору . 
адресъ-календарь М. книга съ адресами 

купцовъ, чиновъ, учрежденiй, жителей города, 
губернiи. 
адскiй 1) къ аду отн. 2) невыносимый, 

мучительный, сильный. 3) жестокiй, страшный. 
Aac!cie за,Мыслы. Адская ,Машина (взрывная). 
А. каяень-ляписъ. 
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адуларъ полудрагоцtнный камень мо
лочно-перламутроваго цвъта, прозрачный по
левой шпатъ:=лунный-камень, лунарiй, ле
дяной шпатъ, перлаМУТРQВЫЙ шпатъ. 
адъ 1) мъсто мученiя душъ грtшниковъ,= 

преисподпяя, огопь вtчный, пекло, тартарары, 
геенпа. 2) невыносимая жизнь, тяжёлое житьё; 
семейные раздоры. [демика. 

адъюнктъ помощникъ профессора, ака
адъютантъ офицеръ, состоящiй при ге-

нералt, полководцt, для важныхъ порученiй, 
aды~ прощай, прощайте! [дtянiе. 
адюльтеръ супружеская измtна, прелюбо
ажитацiя волненiе ума, возбужденье. 
ажiотажъ игра на биржt процентными 

бумагами. [узорный. 
ажурный изящно-прорtзной, сквозно

* азалея,-iя садовый кустъ сем. вереско
выхъ, съ красивыми цвъ
тами безъ запаха. 
азартъ 1) страсть въ 

игрt на деньги. Стуколка 
-азартная игра. 2) го
рячность, возбуждёННОСТЬ. 
СПОРЩШf'Ь ПрИШОЛ'ь 6'Ь а. 
азбес'гъ асбестъ (ми

нералъ). 
азбука 1) вс"!; буквы 

письмспнаго языка въ при

нятомъ порядкt, ='" алфавитъ, альфабетъ, 
абевега. 2) первая книга грамоты, учебникъ 
для неграмотныхъ;=букварь, буквица. 3) ос
новы науки; элементы искусства, ремесла; 

начатки ученiя. [картинка.ми. 
азбучка уменш. азбука. Дп,тская а. С'ь 
азбучный 1) къ азбукt отн. 2) очевидный, 

всъмъ извtстный, общепризнанный. Азбучная 
истина. . 
. азимутъ угловое разстоянiе свtтила отъ 
плоскости меридiана. А. и высота onpeдlЪ
ляют'Ь положенiе СВlЪтила. [человtкъ. 
азiатъ 1) туземецъ Азiи. 2) некулыурный 
азойскiй перiодъ-время существованiЯ' 

Земли до появленiя живыхъ существъ, въ 
геологiи. 
азотъ неразложимый газъ безъ запаха н 

вкуса, составляющiй 4i5 всего воздуха. Азот'Ь 
8ходит& В'ь состав'Ь тlЪла 8CIЪX'b растенiй 
и животных'Ь. 

азъ ЦСЛ. 1) Я. Азь есмь Господь Боz'& 
твой ... (начало первой заповЪди). 2) названiе 
буквы а. Начинать сь азовь-съ самыхъ 
простыхъ понятiЙ. Онь не знаеть ни аза
онъ ничего не знаетъ. 

азямъ сермяга, армякъ, кафтанъ. [ай, уй! 
ай междометiе боли, испуга; = ой, охъ, 

* ай-ай .М. неск. американское древесное 
неполнозубое живот
ное семейства тихохо

Довъ, извtстное сво

ею беззащитностыо и 
робостью, названное 
такъ по его крику;= 

лtнивецъ, ТИХОХОДЪ. 
ай-ай-ай [аяяй] 

междометiе укоризны, насмtшки. 
* айва 1) дерево тёплыхъ странъ, родствен
ное грушt и яблонt;=гутуля, 
гутей, квитъ, армудъ, пигва, 

дуля. 2) его жi::Лтый пахучiй 
плодъ, употребляемый въ пи
щу только въ сваренпомъ 

видt. 
айда междометiе пригла

шенiя, понуканiя;=гайда, ну
ка, пойдёмъ, нач'нёмъ, двинемъ, алло! 
айкать кричать айl 
айносъ волосастый туземецъ Сахалина и 

Курильскихъ острововъ (около Японiи). 
аиръ болотное paCTeHie сем. ароннико

ВЫХЪ. 

айсбергъ высокая льдина, плывущая по 
,океану. 

аистникъ одиолtтнее сорное шершавое 
растепiе сем. геранiевыхъ. 
* аистъ большая прилётная голенастая птица 
съ краснымъ клювомъ и 

красными ногами. БIЪЛЫЙ 
аисть - обыкновенный 
аистъ (см. рис.);=черно
гузъ, калистъ,буселъ. Чёр
ный аисть-пушла, чер

нобуселъ. 
академикъ 1) членъ 

академiи наукъ. 2) членъ 
и профессоръ академiи ху
дожествъ, извtстный художникъ или ваятель. 
3) кто ОКОНЧИJIЪ курсъ Духовной Академiи. 
академистъ 1) ученикъ, студентъ ака

демiи. 3) студентъ противникъ политики въ 
стънахъ высшей школы. 
академическiй къ академiи ОТН. 
академiя 1) высшее учёное учрежденье, 

членами котораго состоятъ выдающiеся учё
ные, профессоры и писатели. 2) высшее учеб
ное заведенье, спецiальная высшая школа, 
институтъ. Духовная, Военно-Медuцuнская. 
Коммерческая, Художественная Академiя. 
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* акробатъ человъкъ показывающiй пуб- активъ наличныя деньги и имущество 
предпрiятiя, 11 пассивъ. 

лично свою ловкость и силу;=гимнастъ, ка

натный плясунъ, скоморохъ. 

* Акропол:ь М. кремль въ Аеинахъ, гдъ 

* актинiя морской полипъ, живущiй на 
подводныхъ камняхъ, по

хожiй на цвътокъ анеl'iЮ
ны;=морская-анемона. 

актовый для актовъ 
служащiЙ. А. зал'Ь. Акто
аая бу.маzа. 
актъ 1) поступокъ, осо

бенно политическiЙ. Тер
рористическiй акт'Ь-покушенiе на жизнь 
правителя. 2) глава пьеСЫ,=дЪЙствiе. Дра.ма 
В'Ь пяти aKmaX7J. 3) торжественное годич
ное со брань е учащихся и учащихъ для мо
лебна и раздачи наградъ. 4) письменный доку
ментъ; офицiальное удостовЪренье. 
*' акула 1) прожорливая хищная морская 
рыба, родствен-
ная скату и мор

скому-чёрту, до

стигающая 14ар
шинъ длины; во

дится въ тёплыхъ 

моряхъ. Бывали 
'1 случаи, что акула г.лотала чеЛО8fbка Ц/Ь

I ЛUКО'м'Ь. 2) жадный человъкъ; нечестный 

I 
скупщикъ. 

Акулина нар. Акилина. 
была сосредоточена политическая и умствен- акустика отдълъ физики: ученiе о звукЪ. 
ная жизнь Грецiи. акушёръ врачъ опытный въ родовспомо
акр6стихъ стихотворенье, начальныя гательномъ искусств'!>. 

буквы строкъ котораго образуютъ слово. акцентъ 1) неправильный выговоръ ино-
акръ старинная поземельная мъра въ странца или инородца, говорящаго на нерод

Европъ, величина которой колеблется между номъ языкъ. 2) надбуквенный знакъ повы-
1/4 и 2/з десятины. шенiя голоса,=ударенье. Напр. надъ буквою 
аксамитъ стар. бархатъ. I и въ словъ акцизъ, см. ниже. 
аксельбантъ наплечный шнуръ, укра-I акцизъ государственный косвенный на

шающiй мундиръ нъкоторыхъ военныхъ ЧИ-lЛОГЪ: сборъ съ табака, спичекъ и спиртныхъ .. 
новъ И жандармовъ. напитковъ. ' .. 
аксессуаръ добавочная принадлежность. акцiонеръ владълецъ Н'Всколькихъ акцiй: 
аксиниТЪ алобурый драгоцънный камень: акцiя пай предпрiятiя, процентная бу-
Аксинья нар. Ксенiя. мага, при носящая доходъ и 
aKcioMa очевидная истина, не требую-, дающая владtльцу право го-

щая доказательствъ ШIИ недоказуемая, напр. I лоса при ръшенiи дълъ пред-
"часть меньше цЪлаго«. ! прiятiя. 
аксолотль Лi. личинка тритона, имъю- алавастръ ЦС.., алебастръ 

щая видъ ящерицы, съ вътвистыми наруж- (2). Чаша изъ него. 
ными жабрами. аладья оладья (JIепёшка). 
Аксюmа уменш. Аксинья. алатырь нар. янтарь . 

.J актёръ кто по профессiи играетъ на * албанецъ полудикiй ту
сценъ театра,=лицедъй, комедiантъ, артистъ. земецъ горной страны между 
актнвный дъятельный, энергичный, 11 Черногорiей и ГрецiеЙ,=ар-

инертный, бездъятельный, пассивный. наутъ, скипетаръ, шкипетаръ. 
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Албанское племя иcnoвrьдyeт'b xpucmian
(;тво, MazoMemaHcmso и язычество. 
алrебра отд-Влъ математики: ученiе объ 

общихъ свойствахъ величинъ, означенныхъ 

буквами. 
алебастръ 1) бtлый мелкозернистый без

водный гипсъ для статуетокъ. 2) твёрдый 
известковый полупрозрачный камень съ 
жилками, разныхъ цвtтовъ и рисунков]>. 
Алебастровая ваза. 
алей м. нар. оливковое масло, елей, олифа. 
александритъ драгоц-Внный уральскiй 

камень, видоизмtненье хризоберилла, тёмно
зелёный съ синими, фiолетовыми и малино
выми переливами. 

алекторъ ЦСЛ. п-Втухъ. 
Алёна нар. Елена. [ски. 
алеутъ туземецъ острововъ около Лля
Алёmа уменш. Алекс-ВЙ. 
али нар. или, разв-В. 
алиби С. неск. OTCYTcTBie обвиняемагона 

м-Вст-В преступленiя въ моментъ его сов ер

шенiя. 
алидада зрительная линейка на оси угло

MtpHaro при бора, несущая дiоптры или ви
зиры. 

алифа олифа. 
алкали М. неск. щёлочь. 
алкалоидъ растительная щёлочь, напр. 

хининъ, кокаинъ, морфинъ. [но желать: 
алкать чего-1) ЦСЛ. XOTtTb -Всть. 2) силь-
алкiонъ стар. ЗИМОРОДОКЪ. . 
алкOl'ОЛЬ [h] М. хл-Вбный спиртъ, водка. 
Алкоранъ Коранъ. 
Аллахъ Богъ, по-арабски. [дыша. 
аллебарда старинное оружiе ВРОдЪ бёр
аллегорiя образная мысль, иносказанiе, 

напр. cpa!JHeHie государства безъ монарха 
съ кораБJlёМЪ безъ кормчаго. 
аллеrретто муз. слегка оживлённо. 
аллеrро муз. оживлённо. 
аллея дорога между двумя рядами де

ревъ; широкая дорожка въ саду, въ паркt. 
* аллиrаторъ американскiй крокодилъ. 

аллилуiя ЦРК. 
прип-Ввъ, ОЗН. Х ва
.лите Господа. 
, аллоброrъ 
древн. житель За
падной Галлiи. 
аллохроитъ 

гранатъ плохого 

сорта, дурно окра

шенный, идущiй на вазы, чашки, преспапье. 

аллювiй М. Р'иные наносы глины, песка, 
ила, образующiе толстые пласты. 
аллюръ 1) ходъ лошади: шагъ, рысь, 

галопъ, иноходь. 2) темпъ игры (муз.). 
алмазъ кристаллическiй углеродъ, самое 

твёрдое тtло, обыкновенно безцв-Втное и 
прозрачное; будучи огранёнъ, блистаетъ ра
дужными искрами, почему и ц-Внится какъ 

драгоцtнный камень, лучшiй посл-В рубина 
и изумруда;=дiамантъ, адамантъ, брильянтъ. 
Алаnсонскiй a.--безцвЪтныЙ горный хру
сталь. 

алой м. горькiй лекар
ственный сокъ растенiя алоэ, 
=сабуръ. 
* алоэ С. неск. лилейное ра
cTeHie жаркихъ странъ. 
алтабасъ стар. парча. 
алтарь м. 1) жертвенный 

столъ въ языческомъ храм-В, 
=жертвенникъ. 2) восточная 
часть православнаго храма, 

отдtЛённая иконостасомъ, гдt находится пре
СТОЛЪ. 

* алтей М. лекаРСТf!енное многолtтнее ра
CTeHie сем. мальвовыхъ, = 
просвирнякъ, проскурнякъ, 

рожа. 

алтыпъ старинная сере
бряная монета въ 3 копtйки. 
Не было ни zpouta, да вдруг'Ь 
алтын'Ь (пог.). 
алфа.витъ азбука (1). 
алхимiя старинная химiя 

до 17 въка, заключавшая мно
го суев-Врiй и ошибокъ. Но
вая алхи.м.iя - направленiе 
въ химiи, возникшее посл-В открытiя радiя 
и признающее превращенiе элементовъ. 
алчный жадный, прожорливый. [лодныЙ. 
алчущiй 1) сильно желающiЙ. 2) ЦСЛ. го
алый кроваво-красный, = багряный, пун-

цовый, маковый, карминный, пурпурный, шар
лаховыЙ. 

* альбатр6съ наибольшая океанская птица, 
родственная чайк-В и 
бурев-Встнику. Роз
.м.ах'Ь крыльев'Ь альба
троса достигает'Ь са
жени. 

альбедо неск. CBt
то-атражательная спо

собность т-Вла, выра
женная дробнымъ числомъ. 
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альбип6с'Ь человtкъ или животное, ли
шонное кожной краски (пигмента), напр. 
бtлая крыса, бtлый негръ,=князёкъ. У альби
НОСО8'Ь-красные райки глаз'Ь. 
Альбiбнъ Англiя, Великобританiя . (въ 

поэзiи). Я береz'Ь nокидал'Ь тума/i/iЫЙ 
АльбiО1iа... (Батюшковъ). 
альббмъ изяшная книга или тетрадь съ 

фотографiями, видами, открытками, рисун
ками, стихами, марками. АльБОМ/iая бумага
лучшая, плотная. 

альбум:Инъ бtлокъ, бtлковина. 
алькбвъ комнатка ниша, для кровати. 
альмавива испанскiй широкiй плащъ. 
а.JIьмаюtхъ 1) литературный сборникъ, 

антологiя. 2) астрономическiй ежегодникъ съ 
таблицами положенiй свt.тилъ на каждый 
день года, необходнмый также для морепла
вателей. 3) календарь, мtсяцесловъ (книга). 
альманд:Инъ благородный гранатъ (ка

мень). 
'" альпака неск. 1) югоамерикаlIское жвач

ное, родственное ламt. и 
вигони; па ко, альпага. 

2) его шерсть. 3) ткань изъ 
его шерсти. 

альтернатива одно 

изъ двухъ, дилемма. 

альтру:Измъ человt
кошобiе, !! эгоизмъ, себя
любiе. 

альтъ 1) низкiй' голосъ мальчика, похожiй 
на женское контральто. 2) большая скрипка, 
втора. 

'" альфа 1) алжирская трава съ прочными 

волокнами, замtняющая коно
плю. 2} греческое'названiе буквы 
а. Альфа и омега-начало и 
конец'Ь. 

альфреско неск. стt.нная 
живопись водяными красками 

по штукатуркt.,=фрески. 
альчикъ бабка (4). 
альянс'Ь союзъ, бракъ, по

французски. 
алюминiй м. легковt.сныЙ 

металлъ серебристаго цвъта, до
)ЫВilемый изъ глины;=глинiй. 
аляповатый грубо нарисованный,нехудо

lКественный, неизящный, безвкусный, негар
IIОНИЧНЫЙ. [шпатъ. 
амазон:Итъ синевато-зелёный полевой 

: амазонка 1) дама верхомъ; всадница, 
развлекающаяся верховою ЪздоЙ. 2) длинное 

дамское платье для верховой 'Взды. 3) JtUЭ. 
воинственная всадни-

ца въ Малой Азiи. 
амальгама смъсь 

ртути съ другимъ ме

талломъ, употребляе
мая, между прочимъ, 

для наводки зеркалъ; 

=сортучка. 

аманатъ военный 
заложникъ на Кавказt.. 
амаралтовыя с. 

мн. подклассъ безле
пестковыхъ растенiй, 
заключающiй жминду или ширицу, подсве

кольникъ, красную-траву и амарантъ. 

* ама.рантъ pacTeHie сем. маревыхъ съ 
тёмнокрасными цвtтами, = 
бархатникъ, пЪтушiЙ-гребень. 
амариллисъ 1\ уковичное 

pacTeHie родственное агавъ, 
разводимое въ комнатахъ ра

ди красивыхъ розовыхъ цвъ
товъ. 

ама.тёръ любитель, по
французски. 
амбарго неск. sадержанiе 

торговаго судна враждебной страны въ га
вани послt. объявленiя войны. 
амбаръ зданiе для склада съъстныхъ то

варовъ, зерна, муки. Жuре/i'Ь как'Ь амбар
ная крыса (I1ОГ.). 
амбицiя чрезмt.рное самолюбiе. Вло

миться 871 амбuцiю-принять гордый видъ, 
не соглашаться изъ упрямства. 
амбра сърое благовонное вещество,обра

зующееся въ кишкахъ кашалота, цънится 
дороже золота. 

амбразура окно или щель въ крt.по
стной стънъ для стръльбы по осаждаю
щимъ, = бойница. 
амбре неск. 1) благоуханiе, ароматъ. 

2) шут. вонь. 
амброзiя пища боговъ на Олимпt. 
амбулаторiя лечебница для приходя-

щихъ. [храма. 
амвбнъ помостъ среди православнаго 

амеба простъйшее животное, невидимое 
простымъ глазомъ, наблюдаемое микроско
помъ какъ комочекъ слизи. 

американец'Ь бt.локожiй житель Аме
рики, особенно Соединённыхъ IIlтатовъ, 
американъ нар. вернувшiйся изъ Аме

рики русскiй рабочiй, t.здившiй на заработки. 
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а::liетистъ 1) недорогой фiолетовый !шарцъ. 
З) драгоц'Jшный камень синеадаго цвъта, 
IJидоизмъненье корунда. 
амигдалинъ пахучее вещество горькаго 

МИНДDЛЯ. 

а::lпiнь М. 1) обычное окончанье всъхъ 
христiанскихъ ]I;!ОДИТВЪ, ПРОПОJ)'1цеЙ. Слово 
аминь по-еврейеки значuт'Ь: да будето mUl('b. 
2) нар. конецъ, смерть. Тут'Ь ему и аминь 
ПрU1ll0Л'Ь. 

аиiillТЪ, асбестъ (минерадъ). 
ам;>,!iri.къ нашатырный газъ. 

амм:онитъ витая ископаемая раковина. 
* АI\!мбнъ египетскiИ богъ солнца. 

ампистiя помилованiе уз
никовъ или ссыльныхъ по ми

лости Государя иди по жеданiю 
правительства. 

аI\iоже цел. куда. А. аще
куда бы нн. 
аморфный некристалличе

скiй, какъ воскъ, стекло, варъ. 
амперъ мъра силы электри

ческаго тока равная силъ тока, 
при котороыъ въ 1 секунду про
текаетъ 1 купонъ электричества 
черезъ съченiс проводнИIШ. 

амплитуда 1) ширина размаха волны, 
длина качанiя маятника. 2) разность двухъ 
краЙIЫХЪ значенiй перемънной величины. 

а:::лплуа е. неек. 1) роль актёра. 2) шут. за
нятiе. 
аМПУ'гацiя отсъченiе члена тЪла. 
амуле-rъ вещица суевърно носимая на 

Т'5ЛЪ дЛЯ предохраненiя отъ здого вдiянiя, 

отъ дьявnда; = оберегъ, ладанка. 
амуницiя сна ряженье CO:rдaTa, добавоч-

ное къ одеждъ и къ оружiю: ранецъ, сумка, 
лядунка, манерка. 

амурный любовный. 
амурчикъ красивый пухлый ребёНОКЪ. 
дмуръ божокъ любви, сынъ Венеры. 
амфибiя 1) земноводный гадъ, напр. 

дягушка, тритонъ, черепаха. 2) земноводное 
млекопитающее, напр. тюдень, моржъ, сирена. 

а:м:фибрахiй ж. трёхсложная стопа стиха 
( ~ - ~). Образецъ амфибрахическаго сти
ха: По СUlшм'Ь волнам'Ь океана, лишь З8гьзды 
блеенут'Ь 6'Ь небесах'Ь ... (Лер.). 
амфитеатръ 1) ПОЛУКРУГЛЫЙ залъ ддя 

лекцiй, зрълищъ, съ уступчатыми рядами 
сидънiй, расподоженныхъ дугою. 2) театрадь
ныя сидънья надъ дожами и подъ гале
рееЙ,=баJIКОНЪ. 

* а:м:фi6ксъ низшее безглазое позвоночное 
животное, водится у пе-

~~~!7:~~H~:r:~~~~ мо- .. ВД ш :~ 
* амфора 1) двуруч-

ный сосудъ у грековъ и римлянъ. 
2) греческая мъра жидкостей, рав
ная 2-3 вёдрамъ. [тантъ). 
анабаптистъ баптистъ (сек
анаграмма 1) загадка основан

ная на перестановкъ буквъ слова 
ИJIИ фразы. 2) резудыатъ этой пере
становки. Напр. бурка = рубка = 
бурак = барку = браку = крабу = 
рубак. 

анализ'Ь 1) умственное разсмотрънiе, фи
лософское 06слъдованiе по частямъ. 2) под
pcCJHoe изс.~'iщованiе при помощи научнаго 
прибора. Спеf(тральный аналuз'Ь опредгь
ляет'Ь хuмичеСf(iй еоетав'Ь 38гьзд'Ь. 3) диф
ференцiальное и интегральное исчисленiе, 
ОТД'БЛЪ высшей математики. 

анаЛII'l'ИI(а придоженiе алгебры къ гео
метрiи, отдълъ высшей матемаТИКИ,=анали
тичсскап геометрiя. 
аналитикъ склонный къ анадизу чело

въкъ, 11 синтетикъ. 
аНaJlогiя сходство, подо6iе, сравнимость. 
аналой м. церковный столикъ для чтенiя 

стоя,=аналогiй, налой, пюпитръ. 
,> апанасъ 1) американское pacTeHie сем. 
бромеЛiевыхъ. 2) его вкусный зо
дотистый плодъ. 

анаике liеск. рокъ, судьба, 
по-гречески. 

ашiпестъ трёхсложная стопа 
стиха ( ~ ~ -). Образецъ ана
пестическаго стиха: Царь не
бес'О, успокой дух;] боЛ/ъзнен
IiЫй ~ltoЙ ... 
анарХIJ:СТЪ ЧeJIОВЪКЪ,не при-

знающiй божескихъ и человъческихъ зако
новъ, власти и государства;=смутьянъ, без
начальщикъ, либертеръ, нигилистъ. 
анархiя 1) безвластiе въ государствъ,= 

безначадiе, смута. 2) безпорядокъ, OTCYTcTBie 
пдана,=сумятица, хаосъ. 

анатомировать трупъ-вскрывать его 
для медицинскаго или судебнаго изсдъдо
ванiя. АнаПJ.омuчеСf(iй теаmр'Ь-покойниц
кая при медицинской школъ, гдъ упраж
няются на трупахъ. 

анатомiя наука объ устройствъ частей 
тъла чедовъка и животныхъ. 
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аиахоретъ пустынникъ, отшельникъ. 
аиф:ронизмъ 1) историческая ошибка 

во времени; напр. описанiе воиновъ Свято
слава вооружёнными ружьями. 2) устарtвшее 
понятiе; отжившее учрежденье; вещь негод

ная для нова го времени. 

ана@ема 1) отлученiе отъ Церкви за бого~ 
противное ученiе или за борьбу съ духовен
ствомъ. 2) проклятiе, объявленiе нечестивымъ. 
3) бранное слово въ народЪ. 
ангажировать кого--1) пригласить на 

танецъ даму. 2) законтрактовать артиста для 
театра. 

*ангаръ 1) навъсъ, крыша на столбахъ. 
2) сарай для лета

тельныхъ машинъ. 

ангелочекъ ми

лый ребёНОКЪ. 
ангелъ 1) без

плотное существо 

съ высшими способ
ностями, служащее 

посредникомъ меж

ду Богомъ и людьми. А. тьмы-злой духъ, 
дьяволъ. Tиxiй а. пролетrъл'Ь (пог.)-рсt 
замолчали вдругъ, послt шумной бесtды на
ступила минутная тишина. 2) добрtйшiй и 
честнtйшiй человtкъ. 3) цел. вtстникъ. 
ангина воспаленiе дыхательнаго горла. 
англiйская болi>знь ж. рахнтъ. 
англiйская-соль ж. сврнокислая маг-

незiя, употребляемая какъ слабительное. 
англоманъ поклонникъ всего англiiJ.скаго. 
ангорская порода козы, кролика, кошки

СЪ бtлоснtжнымъ пушистымъ мЪхомъ. 
анданте муз. спокойно, не спtша, мед-

ленно. [екой войны. 
Лндромаха жена Гектора, героя Троян
АндрО:il'Iеда созвtздiе съвернаго полу

шарiя между Кассiопеей и Рыбами, заклю
чающее самую яркую туманность, видимую 

зоркимъ глазомъ . 
. аневризмъ м1;стное расширенье артерiи. 
анекдотъ разсказецъ о смtшномъ проис

шествiи. 
анемiя малокровiе, худосочiе, хлорозъ. 

анемона pacTeHie вътрен
ница. 

анемометръ метеороло

гическiй приборъ, ИЗlVгвряю
щiй силу и направленiе въ
тра,=вЪтромЪръ. 
* анероидъ металлическiй 
барометръ. 

* анж.елика двулtтнее лекарственное сы
ролюбнос зонтичное ра-
cTeHie, = ДЯГИJIЬ, лtсной 
дудникъ. 

анилинъ краска вы
работанная изъ камен
наго угля. 

анисъ 1) зонтичное ра
cTeHie родственное укро
пу. 2) его пряное СВМЯ, 
= чернушка. 3вrъздча
тый а.-бадьянъ. 
анкерокъ морская 

мъра жидко~тей, около 40 бутылокъ. 
анкеръ якорный регуляторъ въ часахъ. 
анкета опросъ мнtнiй для статистикн. 
Лина крестовидный орденъ за безпороч-
ую службу. АННUliекая лента. 
ан6дъ положительный полюсъ гальвани

ческой цtпи, батареи; 11 катодъ. 
аномалiя уклоненiе отъ правильнаго хода, 

отклоненiе отъ закономtРНО:ТИ,=неправиль
ность, ненормальность. 

аНОНI1:МЪ авторъ сочиненья, скрывающiй 
своё имя. [купность. 
ансамбль м. общее впечатлtнiе; цtло
антаГОНI-I:змъ соперничество, вражда. 
антарктическiй югополярный, австраль-

ный. 

антид6ръ освящённая просфора, разда
ваемая малыми частицами вtрующимъ. 
антикварiй м. 1) торговецъ древностями, 

рtдкостями. 2) торговецъ держанными и р1щ
кими книгами,=букинистъ. 
аитикъ 1) древняя вещь, ръдкость, архе

ологическая древность. 2) нар. дорогая вещь; 
очень вкусное, прiятное. 
* антилопа жвачное животное родственное 
козt и барану, водится 
въ Африкt и Азiи. 
антиминсъ црк. 

платъ съ частицею мо

щей. 
антимоиiй м. сурь

ма (метал.~ъ). 
антипатiя душев

ное отвращенiе къ лицу. 
аитип6дъ житель 

противоположной сто

роны Земли, ходящiй вверхъ ногами по отно
шенiю къ намъ. 
антисемитъ кто не любитъ евреевъ и 

борется съ ихъ влiянiемъ, = юдофобъ. Дю
PUIiZ'b-антuеемuтствующiй фuлософ7J. 
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аитисептическiй уничтожающiй за
разу,=противогнилостный, дизенфецирующiЙ. 
антитеза, противоположенiе въ логикъ, 

соединенье двухъ взаимно противныхъ поло

женiй, напр. Работать, чтобы жить, и 
жить, чтобы работать. 
антифонъ пъснь распъваемая попере

мънно на ДВУХЪ клиросахъ церкви. 
Антихристъ врагъ Христа и соблазни

гель ВЪРУЮЩИХЪ, который явится незадолго 
передъ Концомъ Mipa. 
античный древнегреческiй или древне

римскiЙ (о произведеньяхъ искусства). 
антологiя сборникъ стиховъ ИЛИ поэти

qескихъ отрывковъ. 

антоновъ-огонь м. смертельная болъзнь, 
происходящая 'ОТЪ зараженiя крови; ом ер
твънk тЪла;=гангрена. 
АНТOIиа уменш. АнтонiЙ. 
антрактъ перерывъ театральна го пред

:тавленiя, передышка между дъйствiями 
(актами). Публика 67> антрактть гуляет7> 67> 
РаЙе. 
антрацитъ лучшiй каменный уголь, со

а;ержащiй 90-95010 горючаго вещества (угле
рода). Донецкiй а. 
антраша с. нес/С. 1) прыжокъ, ПОДСКОКЪ 

въ пляскъ ИЛИ въ игрЪ. 2) неожиданная вы
ходка, штука. 

антрекотъ 1) говядина на рёбрахъ. 2) 
изжаренный кусокъ этой говядины (кушанье). 
антрепренёръ арендаторъ театра, хо

зяинъ труппы. 

антресоль ж. верхнiй полуярусъ въ вы
сокой комнатъ стариннаго дома, верхнiй 
полуэтажъ. 

антропологiя наука о ТЪлесныхъ при
знакахъ челов-Вческаго рода, о вн-Вшнихъ 
отличiяхъ племёнъ и расъ. 

антропосъ человЪКЪ, по-гречески. 
антропофагъ л юдо-Вдъ , по-гречески. 

* Анубисъ египетскiй богъ 
кладбищъ и подземнаго Mipa, 
изображавшiйся съ головою 
шакала. 

анфилада длинный РЯДЪ 
комнатъ, покоевъ. 

анчаръ [нь] ядовитое де
рево родственное вязу, ра

стётъ въ Югов. Азiи и на 
Яв-В,=упасъ, антiаръ. 
анчоусъ [нь] морская 

рыбка семейства сельдей, за
готовляемая впрокъ какъ килька. 
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аншефъ главный, старшiй, ПО-француз
ски. 

аншлагъ ст-Внное объявленье, = плакатъ, 
афиша. 
анъ нар. в-Вдь, однако, между тЪмъ. 
Анюта уменш. Анна. 

* Анютины-глазки м. мн. фiалка съ 
разноцв-Втными ле
пестками, садовое 

pacTeHie. 
Аня ум. Анна. 
аористъ грам. 

прошедш. время въ 

греческомъ язык-В. 
аорта главная 

кровяная жила, вы

ходящая изъ л-Вваго 
желудочка сердца. См. нутро. 
апартамеитъ ПО кой, залъ въ богатомъ 

Дом-В. 

апатiя равнодушiе, вялость души;=пылъ, 
страсть. 

апашъ французскiй хулиганъ, граби
тель. 

\,-пелляцiя жалоба на р-Вшенiе суда. 
* апельсинъ 1) южное дерево родствен
ное лимону. 2) его вку-
сный оранжевый ПJIOДЪ. 
Малый слад/Сiй а. -
мандаринъ А. С7> крас
ною мякотью - коро

лёкъ. Горькiй а.-поме
ранецъ. 

апепсiя HeCBapeHie 
желудка (болЪзнь). 
аписъ священный 

быкъ у египтянъ. 
апланатъ фотографическiй объективъ, 

дающiй неискривлённое изображенiе. 
аплодировать одобрительно рукопле

скать. 

апломбъ самоув-Вренность, самолюбiе, 
гордость. 

апогей м. 1) пора высшаго расцвъта, 
наибольшаго могущества. 2) удалённ-Вйшая 
отъ Земли точка луннаго пути. 
Апокалипсъ,-псисъ книга Новаго За

въта, изображающая будущiя судьбы Земли 
и конецъ Mipa;=OTKpOBeHie Св. IoaHHa Бого
слова. Аnокалиnтическiе звтьри. 
апокрифъ 1) недостов-Врная священная 

книга. 2) народное сказанье на тему изъ Св. 
Писанiя. 
аполлоновка аполовничекъ. 
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греческiй богъ солнца, 
искусствъ и ораку.'!ОВЪ, 

сьшъ Юпитера иЛатоны; 
у рим.'!янъ Фебъ. На рис. 
изображонъ А. Бельведер
скiй-образецъ женствен
ной красоты. 

аполлбиъ 1) женствен
ный красавецъ. 2) бtлова
тая дневная бабочка,= 

'" ара м. неск. американскiй попугай. 
'" арабеска затtйливый ри
сунокъ въ арабскомъ (маври
танскомъ) стИЛЪ. 

парнасска. арабскiя цифры: О 1 234 

APr 

аполбвнич:екъ хво- 56789. 
стастая СlIница,=ШlВЛИН- I арабъ темнокожiй туземецъ Аравiи, семи-

чикъ, фазанчикъ. [докъ). тическаго племени и магометанской или язы-
апологiя словесная защита (отъ напа- ческой ВЪРЫ,=аравитянинъ, бедуинъ (см. это 
апоплексiя болъзненный приливъ крови слово). 

къ головt, иногда смертельный,=кровяной арапа орава (толпа). 
ударъ. аравитяиинъ 1) житель Аравiи. 2) арабъ. 
апбртъ крупная и румяная порода яблока. аракъ рисовая водка Востока. 
Апостолъ 1) одинъ изъ 11 учениковъ арапиикъ охотничiй витой кнутъ для со

Христа. 2) новозавtтная книга д1Ьянiй СВЯ- бакъ. 
т ых'Ь Аnостолов'Ь. [нiя. арапъ 1) чернокожiй человъкъ, напр. 
апостолъ проповtдникъ въры или уче- негръ, арабъ, эеiопъ, индусъ, папуасъ. Пуш
апбстрофъ запятая вв"ерху, означающая кин'Ь был'Ь nра6НУКОМ'Ь Ганнибала-араба, 

пропускъ буквы или паузу. Напр. Д'Алам- выведеннаго ИJif'Ь 8'Ь nОВ1Ьсти "Араn'Ь Петра 
бер'Ь, nод'1Ьзд. Великаго". 2) шут. человъкъ сильно заго
аПО9ема перпендикуляръ изъ центра рtвшiй отъ солнца. 3) плутъ, пройдоха, обман

круга на сторону концентрическаго много- щикъ. Строить арапа-притворяться про-
угольника. стодушнымъ, чтобы легче обмануть. 
аПО9еозъ 1) обоготворенiе, возвеличенiе. араукарiя красивое хвойное дерево Юж. 

2) театральная заключитеJIьная сцена, гдъ Америки и Австралiи, разводимое у насъ въ 
представлены небеса, ангелы и т. п. теплицахъ и комнатахъ. 
аппаратъ приборъ, снарядъ, машинка. арба грубая повозка у туземцевъ Крыма, 

Фотографическiй, телефонный, телеграф- Кавказа и Средней Азiи. Зас/<риn1ЬЛ'Ь обоз'Ь 
ный, ортопедllчес/<iй а. двух/Солёсных& арб'Ь ... (Пуш.). 
аппе'l':ЙТЪ позывъ къ ъдъ, начало голода, арбалетъ старинное оружiе: усовер-

желанiе кушать. шенствованный лукъ съ куркомъ,= само-
апрiориый умомъ найденный, не осно- стрtлъ. 

ванный, на опытЪ. арбитражъ третейскiй судъ. 
апрiшь м. весеннiй мъсяцъ, четв~ртый * арбузъ 1) огородное ползучее pacTeHie 

отъ начала года, содержитъ 30 дней,=ЦВЪ- сем. тыквенныхъ, ра
тень, брезень, априлiй. Перваzо апр1ЬЛЯ стущее въ Юж. Россiи 
шутя обманывают'Ь друг'Ь друга (обычай и др. т~плыхъ стра
И3Ъ Европы). нахъ. 2) его большой 
аптека фармацевтическое заведенiе, гдъ сочный плодъ съ крас

готовятъ и продаютъ лекарства и врачебныя НЫМЪ,розовымъилибt
издЪлiя. лымъ МЯСОМЪ,=каунъ, 
аптекарскiй магазинъ-лавка готовыхъ кавунъ. 

лекарствъ, химическихъ продуктовъ, туалет- аргали м. неск. азiатскiй дикiй коз~лъ. 
ныхъ принадлежностей, перевязочныхъ и ме- аргамакъ дорогая верховая лошадь ка в
дицинскихъ средствъ;=дрогильная торговля. казской породы, рослая и поджарая. 

аптекарь м.l) хозяинъ, владtлецъ аптеки. арl'ентумъ серебро, по-латыни. 
2) фармацевтъ, провизоръ, упраВдЯЮЩiй апте- арго м. нес/С. условный языкъ воровъ, 
кою. школьниковъ,=жаргонъ, блатъ, слангъ. 
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* аргонавтъ головоногiй слизень родствен
ный спруту и каракатицъ, 
но значительно меньше; 

переносится 'вътромъ по 
морской поверхности, за 
что и получилъ CBO~ имя,= 

корабликъ, наутилусъ, бо-
тикъ. 

аргбнъ молоизвъстный газъ воздуха. 
аргументъ 1) доводъ, доказательный 

фактъ. 2) мат. численная величина угла, не
зависимая перемЪнная. 
A~гycъ j,Щ8. стоглазый стражъ, поста

вленный Герою около 10. 
* аргусъ 1) птица сем. фазановыхъ, съ кра

сивымъ пятнистымъ опе

реньемъ. 2) родъ дневной 
пятнистой бабочки. 3) неусып
ный, бдительный стражъ. 

apeI{a родъ пальмы, при
носяшей орЪхи. 
арена 1) усыпанное пе

скомъ ровное мъсто для со
стязанiй и представленiй 
въ циркъ, амфитеатръ,=ри
сталнще. 2) сфера дъятель

НОСТИ,=поприше. 

аренда 1) Ha~MЪ зданiя, имънья, пахотной 
земли. 2) плата за этотъ Ha~MЪ. 
арендаторъ кто арендуетъ,=съёмщикъ. 

А. ИolilЪНЬЯ В'ь юго-заnадном'Ь KpalЪ назы
вается nосесором'Ь. 

арендовать что-брать въ аренду; дер
жать въ арендЪ. 
* а-реометръ стеклянный приборъ для 

измtренiя плотности жидкости. 
ареопагъ 1) греческое выс

шее судилище. 2) наем. важное 
засЪданiе. 
арестантъ узникъ, заклю

ч~нный, острожникъ. 

арестовать кого-лишить 
свободы, посадить подъ арестъ. 
арестъ дЪЙст. по пред. гл. 
аржанецъ боръ (злакъ). 
Ариманъ богъ тьмы и зла, 

у иранцевъ. 

аристократъ человъкъ знат
наго происхожденiя, титулован
ное лицо, напр. потомственный 

дворянинъ, князь. [яткою. 
аристбнъ музыкальный ящикъ съ руко
арнеметика наука о ЧИСJJОВОМЪ сч~тъ, 

начальная математика,=цыфирь (стар.). 

Арieль м. первый спутникъ планеты 
Урана. 
арiецъ человъкъ индоевропейской расы, 

въ отличiе отъ семита, монгола, негра. Пред
nолагают'Ь, что Иран'Ь-родина арiЙцев'b. 
арiя одноголосная пъсня съ музыкой, съ 

оркестромъ. Арiя Ленскаго В'ь исnолненiи 
Собинова. 
арка 1) дуговая перемычка въ зданiи; 

тонкiй сводъ, образуюшiй верхъ окна, двери 
или прохода. ЛомаНblЯ арки стРlЪльчатаzо 
зодчества. 2) изящныя ворота, сооруж~нныя 
въ память поБЪды. ТрiУJифальная Арка на 
площади 3вгьзды В'ь ПарижlЪ. 
аркада рядъ арокъ, сводчатая галерея. 

Торговля nодь ар!Сада.ми Гостиннаго Двора. 
* арюi.нъ верёвка съ петл~ю для ловла ло
шадей. 

аркебузъ старинное грубое фитильное 
ружь~,=самопалъ, пищаль, бухадьце, ыу
шкетъ. 

арктическiй съверополярный, гипербо
реЙскiЙ. 
Арктуръ желтоватая яркая звъзда 1-0й ве

личинк въ созвtздiи Волопаса. 
* арлекинъ 1) паяцъ въ разноцвi>ТНОМЪ 
одъянiи, полосатый шутъ. 2) жи
вотное съ неодинаковыми гла

зами. [флотъ. 
армада громадный военный 

* армадилъ неПOJIНозубое 

млекопитающее съ роговымъ панцыремъ, 

водится въ Юж. Америкt,=тату, броненосецъ. 
арматоръ снаряжатель корабля. 
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арматура 1) металлическая оправа. 2) сна
,)яженье; вооруженье, оружiе. 
армеецъ негвардейскiй офицеръ. 
армишiрная сфера старинный астр 0-

номическiй приборъ, изображающiй пути свъ
тилъ. 

армiя 1) огромное войско въ д1;л't,. 2) со
вокупность всъхъ военныхъ силъ на суш't,: 
п't,хота, конница и артиллерiя. 
армудъ айва (дерево и плодъ). [танъ. 
армякъ крестьянское пальто, грубый каф
армянинъ туземецъ Арменiи, подвласт-

Itой Россiи, Турцiи и ПерС'iи. 
арнаутка порода пшеНИЦЫ,=б't,лотурка. 
арнаутъ 1) албанецъ, по-турецки. 2) ЮЖ. 

с't,рый хл't,бъ съ чернушкою. 
* арника лечебное pacTeHie сем. сложно-

цвътныхъ, = баранка, ба-
ранья трава. 

ароматъ прiятный за
пахъ, благоуханiе. 
ар6нниковыя растенiя: 

аиръ, б't,локрыльникъ, аро 
нова-борода, аронникъ. 
арои:и:икъ ядовитое ра

CTeHie, встрtчаемое въ сы
рыхъ И тtнистыхъ кана

ваХЪ,=телячья-нога, арумъ. 

арпеджiо нес1С. аккордъ, исполняемый 
постепенно. 

аррорутъ съtдобный крахмалъ изъ кор
ней индiйскаго растенiя. 
арсеиалъ военный складъ или мастер

ская оружiя, боевыхъ припасовъ и амуницiи. 
арсеникъ мышьякъ (металлоидъ). 
артачиться упрямиться, заставлять про

сить себя. 
артезiанскiй колодезь-глубокая буро

вая скважина, изъкоторойбьётъ ключомъвода. 
артель ж. общество рабочихъ или слу

жащихъ съ круговою порукою. Биржевая 
артель. 

артельщикъ посыльныи, упаковщикъ, 
носильщикъ на вокзалt,-членъ артели. 
Артемида греческая богиня, см. ДiaHa. 
артерiя 1) жила со свtтлою кровью. См. 

нутро. 2) важный торговый путь; оживлённая 
улица города; главная вътвь желtзной дороги. 

аРТИli:'УЛЪ стар. 1) военный уставъ. 
2) статья закона; параграфъ, глава. 
артиллерiя Ч тяжi:'лое огнестр't,льное 

оружiе; орудiя метающiя ядра силою взрыва: 
пушки, мортиры, гаубицы, пулеметы. 2) вой
ско съ такимъ оружiемъ. 

артистичеСКНI 1) отн. къ артистамъ, къ 
художествамъ. 2) ловкiй, изящный, художе
ственный. 

артистъ 1) актеръ на первыхъ роляхъ. 
2) кто занимается искусствомъ, художествомъ. 
3) ловкачъ, пройдоха. 
аРТИШQКЪ 1) огородное pacTeHie сем. 

сложноцвtтныхъ, родственное чертополоху, 
волчецу. 2) его незрtлый вtнчикъ, употре
бляемый какъ овощъ. 
артосъ освященный хлtбъ, раздаваемый 

вtрующимъ послt Пасхи. 
* арфа музыкальный инструментъ съ 42етру
нами, на которомъ играютъ паль

цами. [ротъ р't,чи. 
архаизмъ устар'влый обо
архалукъ короткiй кафтанъ, 

охотничья поддёвка. Чернявый
просто BZ, полосатомz, арха

ЛУК/Ъ ... (Гог.). 
архангелъ старшiй ангелъ. 

архароnецъ буянъ, сорва
нецъ, громила. 

археолuгiя наука о древно
стяхъ, изучающая бытъ древнихъ нароДовъ 
по утвари, оружiю, монетамъ и т. д. 

архИ... приставка, означающая высшую 
степень, главенство: архимиллiонеръ, архи
дiаконъ, архиПJ!УТЪ. 
архиварiй М. завtдующiй архивомъ. 

* архивбльтъ рtзной или лtпной край 
арки. 

архивъ хранилище старыхъ 
Документовъ; складъ старогод

нихъ дъловыхъ бумагъ. Сдать 
BZ, архи6z,-отмtнить, упразд
нить, признать негоднымъ. 

архимандритъ монаше
скiй санъ ниже епископа. На
стоятель монастыря. 

архипешil'Ъ совокупность 
острововъ, образующихъ одно цtлое. 
Архипелагъ греческiе острова между 

Балканскимъ полуостровомъ и Малой АзiеЙ. 
архисинагБI'Ъ ЦСЛ. начальникъ синогоги. 
архистратигъ ЦСЛ. военачальникъ, пол

ководецъ. 

архитекторъ зод

чiй, строитель. 
архитектура Ч 

строительное искусство, 

зодчество. 2) способъ 
постройки; стиль здапiя. 
* архитравъ 1) часть 
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афиша стънное печатное оБЪЯБленiе о * аэропшiнъ летательная машина тяжелее 
предстоящемъ зрiШИЩБ, торгъ;=плакатъ, 
аншлзгъ. 

афОРIIЗМЪ краткое мудрое изреченье. 

афри!(андеръ бtлый поселенецъ Юж. 
Африки. 
афта накожная болъзнь: гнойныя язвы 

во рту;=плъснявка, молочница. А. рога
таго екота-ящуръ. 

аффектъ порывъ чувства, подъёмъ 
страсти. 

ахать 1) кричать ахъ. КреетьЯ1ШН'Ь ах
нуть не УСnlЪл'Ь, как'Ь на него .\iедвЛJдь воздуха, устроенная на принципъ скользя
насIЪЛ'Ь... (Крыл.). 2) сильно ударять, вне- щей наклонной плоскости. 
запно бацать. * аэростатъ мъшокъ изъ просмоленнаго 
ахиллесова пята уязвимое мъсто про

тивника, слабая сторона чеЛО!Jtка. 

* Ахиллъ мие. ГеРОЙ Илiады. 
ахинея вздоръ, чепуха, 

ерунда, бредни. 
аХРО:\illТИЗМЪ способ

ность усовершенствованнаго 

зрительнаго (оптическаго) 
прибора давать ЯСНbJЯ изоб
ражеН!iЯ, неокрашенныя по 

краямъ. 

aXTII: междометiе испуга, 
горя. Не ахти какой-пло

ховатый, неважныЙ. 

ахъ междометiе испуга, горя, печали. 

ацетилепъ вошочiй газъ, выдъляемый 
водою пзъ карбита кальцiя; употребляемый 
для освЪщенiя. 

ацтекъ древнiй туземецъ Мексики. 

* ашантъ чернокожiй туземецъ СЪв. 

нiй и состязанiЙ. 

Гвинеи. 
аще цел. если. Аще 

како -можетъ быть. Аще 
ли же ни--а иначе. Аще 
убо-такъ какъ, ибо. 
аэро ... въ составныхъ 

словахъ означаетъ: воз

духъ, воздушный, атмо
сферный, воздухоплава
тельный. 
аэродр6мъ ровное пу

стое мъсто для воздухо
плавательныхъ упражне-

аэролитъ небесный камеНЬ,=метеоритъ. 
аэронавт'Ь съдокъ аэростата, = воздухо

плаватель. 

шёлка, наполненный свtтильнымъ газомъ, для 
плаванiя въ воздухt. Круглый 
а.-ВОЗДУШНЫЙ шаръ. Длин
ный управляемый а.-дири
жабль (см. рис.). 
Аяксы два героя Троян

екой ВОЙНЫ, тёзки И неудержи

мые вояки. 

* Аеина греческая богиня 
мудрости и ремёслъ, покро

вительница города Аеинъ; у 
римлянъ Минерва. 

Б 

б [бэ] е. неск. согласная буква, вторая въ 
азбукt, означающая губной звукъ, похожiй 
на пив. 

ба междометiе удивленiя, привtтствiя. 
**баба 1) замужняя крестьянка или мi>щан-
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ка, деревенская женщина. През. женщина I тьшёкъ, терешка, мятликъ. На рис. l-гусе
вообще. Насм. с.~абыЙ или трусливый муж-! Iшца, 2--коконъ, 3~куколка или хризалида, 
чина. 2) птица пеликанъ, см. рис. 3) каменное 4-бабочка прошедшая эти превращенiя. 
грубое изваянье, находимое на курганахъ бабръ тигръ, по-сибирски. 
Юж. Россiи, идолъ или памятникъ древнихъ бабуинъ африканская собакообразная 
кочевниковъ. 4) тяжёлый чурбанъ съ руко- обезьяна, похожая на мандрилла и павiана. 
ятками для забиванiя свай или убивки мост6- * бабукъ тушканъ, по-сибирски. 
воЙ,=трамбовка. См. рис. 5) сдобный вы- бабуся 1) ласк. ба
сокiй хлъбъ,=куличъ, пасха (юж.). Т/ъсная бушка. 2) птица пели
баба-игра школьниковъ, которые жмутся канъ. 
и вытъсняются на скаМЬЪ;="давить сало" бабУIПка уменш. 
~юж.). бабка (мать родителя). 
Баба-яга' сказочная злая старуха, въдьма Въ разговоръ такъ зо

~ъ костяною ногою, простоволосая и на вутъ всякую старуху, 

помелЪ. Великороссы переняли этотъ образъ съдоволосую женшину . 
у финновъ. бабьё nрез. бабы, женщины. 
бабайка 1) большое весло на плоту. бавить нар. продолжать;медлить,:v,t,шкать. 

Юж. весло вообще. 2) М. сказочный дъдъ, бавольникъ хлопчатникъ (кустъ), 
пугало дътей, бука. багажъ до рожны я тяжёлыя вещи при 
бабаIПка 1) поплавокъ съти, невода. 2) путешественникахъ, напр. сундуки, корзины, 

квадратъ металла въ 48 пунктовъ для за пол- ящики, узлы. Сдать 8'Ь б.--отдать подъ 
ненiя пустоты типографскаго набора. росписку для провоза по желъзной дорогъ 
бабёнка молодая бойкая баба,=молодуха. или на пароходЪ. 

* бабирусса малайская дикая свинья ро- багетъ изящная планка, тонкая палочка 
стомъ съ тслёнка. для рамокъ. Б. с'Ь позолотою, С'Ь РlЪзьбою. 
бабiй бабамъ свойст- багно;:шд вороника (кустъ и ягода). 

венный. багоръ шестъ съ крюкомъ на концЪ. 
+бабка 1) мать отца или багрецъ а.~ая краска, = карминъ, пур
матери, жена дtда;=ба- пуръ, червлень. 
бушка. Двоюродная б. багрить что-красить багрецомъ, оба-
сестра дъда или бабки, грять. 

мать дяди или тётки. 2) акушерка безъ багрить что-ловить багромъ въ водЪ. 
диплома, повитуха. Знахарка, шептуха, кол- багровый красносинiй, фiолетовый, ало
дунья, шаманка. 3) рыбка бычокъ. 4) ко- сизый. 
сточка ноги барана или быка, употребляемая багряница багряная ткань или одежда, 
для игры;=альчикъ, козна,лодыжка. 5) отскокъ =порфира. 
или рикошетъ плоскаго камня, брошеннаго '" багрянка иглистая морская одностворка, 
ловко на воду. ДlЪти состязаются 8'Ь изъ которой добываютъ 
бабках'Ь, кто больше сдlЪлает'Ь за один'Ь багрецъ или пурпуръ. 
брос'Ь. 6) стойка. Козлы. Наковаленка. багрянородный цар-
бабничать промышлять повиванiемъ, ственныЙ,порфирородныЙ. 

знахарствомъ. багряный синеалый, 
* бабочка чешуекрылое насiжомое,=МО- пурпурный, тёмнорозовыЙ. 

багульникъ болотный кустъ сем. верес-
ковыхъ, употребляемый для поддълки пива; = 
клоповникъ, багунъ, пьянишникъ, тундрица. 
баданъ забайкальская камнеломка (раст.). 
бадаржанъ баклажанъ (овощъ). 
бадейка малая бадья. 
бадинджамъ баклажанъ, по-арабски. 
бадма морскiе-оръхи (раст.). 
бадраЖlIЫЙ нар. странный, чудной, при-

ЧУДJ!ИВЫЙ. 
бадрянка цедратъ (порода лимона). 
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* бадья деревянное ведро у колодца,= 
ушаТЪ,лохань, цеберъ, цыбарка. 
бадянъ l).звЪздчатыЙ анисъ 

(раст.). дикiй б. - ясенецъ. 
2) аистъ, черногузъ (птица). 
бадяга водяное животно

pacTeHie подотряда крсмнез~м
ныхъ губокъ,=бодяга, водяга, 
виша. 

бажантъ Ю20З. фазанъ. 
база 1) основанье, фундаментъ, базисъ. 

2) мtстiюсть удобная для начала военныхъ 
дtйствiй. 3) прямая линiя, точно измtренная 
на равнинt, служащая основаньемъ земле
м:Врной трiангуляцiи. 4) химическое осно
ванье: вещество образую шее съ кислотою 
соль. 

базальтъ т~мный камень огненна го прои
схожденiя, образующiЙ столбчатыя залежи; 
=столбчакъ. 
базанить нар. шумtть, орать. 
базаръ 1) торжище, утрспнiй торгъ подъ 

открытымъ небомъ, рынокъ на площади. 2) 
магазинъ заграничнаго устройства, большая 
лавка съ игрушками, готовымъ платьемъ, 

мануфактурою. 3) празднество и продажа изя
щныхъ вещей въ пользу бtдныхъ. Благо
творительный базар'Ь. 4) шумъ спорящихъ, 
=галдёжъ, гамъ, гомонъ, кагалъ. 

базилика 1) большой католическiй 
храмъ, выдающiйся по богатству или въ 
историческомъ отношенiи, напр. Соборъ Св. 
Петра въ Римt. 2) римское общественное 
прямоугольное зданiс съ колоннадою. 
* базиликъ душистое губоцвtтное paCTCHie. 

БаЗJIЛЬ Василiй, по
французски. 

базисъ база (1, 2). 
байбакъ 1) степной су

рокъ Вост. Россiи. 2) тол
СТЫЙ И лtнивый, сонливый 
человtкъ. 3) чурбанъ съ 
гвоздями, подвtшенный къ 
борти для защиты отъ мед· 
вtдя, ищущаго M~ДЪ. 
байдакъ рtчное судно 

средней величины (не болtе 20 саженей), 
для перевозки грузовъ по Днtпру и его 
притокамъ. 

байдара старинное судно на Днtпрt. 
байдарка лёгкая лодка, обтянутая кожей, 

у туземцевъ побережья Вост. Сибири. 
байка рыхлая бумажная ткань вродъ 

фланели. 

байрамъ больщой праздникъ у мусуль
манъ. 

байховый чай-дешёвый чёрныЙ. 
бакалавръ кто получилъ аттестатъ зрt· 

лости во Францiи, Испанiи, Италiи. 
бакалея 1) съъстные припасы и товары 

для домашняго обихода, напр. мука, крупа, 
чай, сахаръ, кофе, соль, спички, керосинъ, 
стёкла, гвозди, бумага. 2) уст ар. сушоные 
плоды, изюмъ, черносливъ, орtхи. Бакалей
ная торzoвля (т. е. лавка). 
баканъ стар. 1) камень орлецъ. 2) фло

рентинскiй лакъ. 

баканъ буй (поплавъ). 
бакаутъ американское дерево, очень 

твёрдое, содержитъ гваяколъ;=гваякъ. 

бакенбарда пукъ волосъ на щекt,= 
бакъ, баI{енъ. [барда. 
бакенъ 1) буй, баканъ, поплавъ. 2) бакен

* баклага деревянная фляга. 
* баклажанъ 1) огородное ра

CTeHie тёплыхъ странъ, родствен
ное паслёну, томату и картофе

лю; = бадинджамъ, 
бадаржанъ подла
жанъ, патлажанъ, 

обержинъ. 2) его 
плодъ изчер1rа-фiО~ 
летоваго цвъта, крупнtе огур
ца, употребляемый какъ овощъ. 
Фаршированные баклажаны. 

Икра из'Ь баf(лажан'Ь. Красный б.-поми
доръ, томатъ. 

* бакланъ морская птица отряда весло
ногихъ, = корморанъ, 

морской - воронъ. Ки
тaйl(ы и японцы поль
зуются РУЧНЫМИ ба
кланами для ловли 
рыбы. 
баклуша 1) водо

ливное колесо. 2) ким
валъ, тарелка въ ор

кестрЪ. Бить баf(ЛУ
tuu-бездtльничать. 
* бактерiя микроскопическое созданьице 

(одноклtточное расте
Hie?), ИМ'вющее видъ 
палочки или запятой, 

которое, размножаясь, 

причиняетъ заразныя 
болtзни, напр. чуму, 
чахотку, холеру. В'Ь од
НО,М'Ь вершк/Ь ,Можеm'Ь 
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УМfbстuться до 7000 баюперiй, уложен
ных", 6'" длину. 
бакунъ тютюнъ (сортъ табака). 
бакча бахча (садъ). 
бакшишъ подачка, "на водку", чаевыя, 

по-турецки. 

* бакъ 1) верхняя палуба на носу корабля. 
2) вмъстилище для воды, ке
росина;=бассейнъ, резервуаръ, 

цистерна. 2) бадейка, лоханочка 
для ъды въ 
артеляхъ, 

казармахъ, 

тюрьмахъ. См. рис. 4) ба
кенбарда. 
балабанъ балобанъ. 
балаболка 1) ви

сюлька, брелокъ; погре-
мушка, тарахкалка. 2) pacTeHie колокольчикъ 
жестковолосый. 
балабончикъ колокольчикъ, бубенецъ, 

погремокъ. 

балаганить пошло шутить; паЯСН>Iчать. 

балаган:ъ 1) наскоро построенное зданiе 
изъ досокъ и полотна, для ярмарочной тор
говли или прi"J;зжаго цирка. 2) сиб. шалашъ, 
хижина, курень, баракъ. 
балагуръ говорливый собесъдникъ, весё

лый разскззчикъ; шутникъ; болтунъ. 
балакать нар. бесъдовать попросту,= 

калякать. 

балалайка народный трёхструнный муз. 
инструментъ. Бренчать на балалаЙк:tЬ. 
баламутить кого, что-смущать, волно

вать; ссорить, путать; мутить. 

баламутъ 1) скумбрiя, морская рыба. 2) 
подтасовка колоды картъ. 3) наростъ на жо
лудъ. 4) кто баламутитъ. [шанье). 
баланда лапша, окрошка (народное ку
балансировать 1) держать въ равно

вЪсiи. 2) держаться въ равнов"Всiи, эквили-
брировать. Акробат", балансирует", на на
тянутом", KaHamfb. 
балансиръ 1) рычагъ, маят,НИКЪ въ ча

сахъ. 2) шестъ балансирующаго на канатВ 
акробата. 
балансъ итогъ счётовъ (въ торговлъ). 
балах6нъ верхняя широкая одежда, 

напр. халатъ, капотъ, кафтанъ. (Иногда шут
ливо). [олухъ. 
балбесъ взрослый или рослый дуракъ, 
балда 1) тяжёлая колотушка, дубинка, 

палка съ шишкою. 2) М. глупый мужчина, 
простофиля. 

* балдахинъ пышный намётъ, навъсъ; ша
тёръ надъ трономъ; пологъ 
надъ кроватью: драпировка на 

погребальной колесниц"В. 
балерина танцовщица въ 

балетъ. 
балетъ танцы на сценъ 

театра: часть оперы или 

саМОСТОЯТС.1ьное произведенье. 

* балиста военная машина 
древнихъ народоr;ъ Средиземноморья, ме-

тавшая стрълы силою скрученныхъ кана
товъ, напшутыхъ ЖИЛЪ, ремней. 

ба,тпi:стика отдълъ механики: ученiе о 
движенiи брошенныхъ тълъ; на этой наукъ 
основаны прiёмы точной пушечной стрЪльбы. 
балка 1) брусъ, поддерживающiй ярусъ 

или крышу дома; поперёчный брусъ зданiя. 
2) IOJIC. узкая долина, степной логъ; = оврагъ, 
пощина. 

* балкбнъ площадка съ перилами, высту
пающая наружу въ верхнемъ 

ярусъ дома. Вот'Ь испанка 
молодая оперлася на бал
кон", ... (Пуш.). 
баллада небольшая ли

рическая,фантастическая или 

эпическая поэма въ стихахъ, 

основанная на легенд"в, ире

данiи или на крупномъ исто
рическомъ событiи. 
балластъ 1) трюмный грузъ для устой

чивости корабля. Запасъ песка на аэростаТll 
дли регулировки подъёма и спуска. 2) слой 
щебня подъ шпалами полотна желъзной до
роги. 3) лишняя тяжесть; безполезная . часть 
сочиненья. 

баллиста балиста. 
балл6нъ 1) стеклянный шаровидный узко

горлый сосудъ, употребляемый въ химiи;= 
колба. 2) дътскiй воздушный шаръ изъ тонкаго 
каучука, наполненный свътильнымъ газомъ. 
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баллотировать кого, что-избирать, ръ- достигающее 40 аршинъ вышины и 6 вер
шать большинствомъ голосовъ, подавая шары, шковъ толщины стебля. Ба.мбуковая .мебель. 
записки. бамья стручковый овощъ тёшшхъ странъ. 
баллъ цыфра означающая уСпi;хи или банальный обычный, шаблонный, тра

поведенiе школьника,=отмЪтка. По nяти- дицiопныЙ. 
балльной систе.мrь 4 означает'Ь хорошiе * бананъ 1) тропическое ,равянистое дере-
усnrьхи u плохое nоведенiе. [призъ. во родственное куркумъ, 
балмошь ж. нар. дурь, причуды, ка- листья котораго назы
балобанъ хищная птица, видъ сокола ваются манильскою ко

(кречета), съ голубоватыми ногами;=бала- ноплёю. 2) его вкусный 
банъ, красный соколъ. Рыжеzоловый б.-еги- i плодъ съ мякотью, похо
петскiй I<речетъ. '1 жею на мякоть дыни и 
баловать-ься шалить, дурно заб:,lВЛЯТЬСЯ .. груши. [никовъ). 
баловать кого-портить поблажками, банда шайка (разбой-

слишкомъ потакать баловствамъ. бандаLКЪ врачебная 
баловень .м. избалованный мальчикъ, об- повязка для долгаго но

щiй любимецъ. Б. судьбы-кто счастливъ, шенiя. 
кому веЗётъ; [лунья. бандероль ж. 1) бу-
баловннца избалованная дi;вочка, ша- мажная клеймёная лента на товарахъ, обло
баловство шалости, дурныя забавы. женныхъ акцизомъ. 2) книга, рукопись въ 
балотировать баллотировать. [домъ. бумажной упаковк'В для пересьшки по почтi;. 
балъ вечеръ съ танцами въ богатомъ бандитъ членъ банды, шайки; грабитель 
балыкъ лучшая часть вяленой или коп- на большой дорогЪ (въ Испанiи и Италiи 

чёной красной рыбы. На закуску подали особенно). 
баЛblК'Ь u икру. бандура южнорусскiй струнный инстру-
баJtьзаминовыя с . .мн. семейство раз- ментъ, похожiй на лютню, гитару, гузлу. 

Дi;льцо-лепестныхъ двудольныхъ однолi;тнихъ бани ж . .мн. 1) благоустроенное заведены 
растенiй съ жёлтыми цвi;тами, содержащее съ ваннами, душами, паровыми коынатами. 
недотрогу, прыгунъ и бальзаминъ. 2) неск. румынская монета, около 1/з копейки. 
бальзаминъ непахнущее paCTeHie, зрi;- * банка 1) цилиндрическiЙ сосудъ для хра

лые плоды котораго лопаются отъ прикосно- ненiя съЪстного. Сосудикъ для 

венiя, разбрасывая сЪмена. врачебнаго притяженiя крови. (1' 
бальзамировать кого, что-пропиты- Дать банки-rюбить, избить, .I~I"';;=-'. <' 

вать мёртвое тtло смолами и благовонiями, вздуть. 2) морская мель, гряда 
чтобы предохранить его отъ разложенiя. подводныхъ камней. 3) скамья 
Му.мiя есть Вblсохшiй набальза.мированныЙ для гребцовъ въ лодкi;. 
трут. баНJ{I~'.гъ 1) торжественный 
бальзамъ 1) пахучая смола растенiй, объдъ съ участiемъ обществен

употребляемая въ медицинi; и техникi;. 2) ныхъ или политическихъ дi;яте-
всякое душистое сладкое или тягучее лекар- лей. 2) военная насыпь для стрi;лковъ. 
ство, обладающее цi;лебными свойствами. банкиръ владi;лецъ или управляющiй 

бальнеотерапiя лече- банка. 
Hie ваннами, душами. банкомётъ кто держитъ банкъ въ игрi;. 
бальный къ балу отн. банкрбтъ несостояте.Т!ЬНЫЙ должникъ; 

Бальное платье. купецъ, не платящiй по векселямъ. Злост-
балюстрада изящныя IiЫЙ б.-кто не платитъ по векселямъ, им'Вя 

или каменныя перила, ого- возможность платить. 

раживающiя площадку, тер- банкъ 1) финансовое и кредитное учреж-
расу. денье, берущее на себя xpaHeHie, пересылку, 
балясникъ деревянныя обмi;нъ денегъ и посредничество въ денеж

точёныя перила; рi;шотка ныхъ операцiяхъ. 2) наличность денегъ, слу
на письменномъ столi;. жащая предметомъ ставокъ въ карточной 
* бамбукъ индiйское ра- игръ. 8) видъ карточной игры, = бан

cTeHie сем. 311аковъ похожее на тростникъ, чокъ. 
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банникъ 1) банный вЪникъ. 2) щётка для! баранта набtгь ДИКИХЪ кочевниковъ, на-
!Истки дула пушки. '1' паденiе одного племени на другое, съ цълью 
банный къ банъ отн. Пристал'Ь как'Ь грабежа (въ Зал. Азiи). 

банный лист'Ь (пог. о неотвязномъ чело- баранчики м. МН. лекарственный пер во-
lJЪКЪ). цвътъ (раст.). . 
бантъ изящный узелъ изъ ленты. * баранъ 1) самецъ ОВЦЫ,=овеlfb. Камен-
банщикъ [нь] прислужникъ, мыльщик1'J ный б.-дикiй горный ко-

БЪ банЪ. зёлъ, муфлонъ въ Европъ, 
банъ намъстникъ Хорватiи и Славонiи. аргали въ Азiи. 2) бран. 
баня 1) зданiе для мытья тъла и для жар- тупой человЪкъ. 

КИХЪ паровыхъ ваннъ. Римскiя бани назы- б а р ах т а ть с Я дви-
611лись термами. 2) приспособленье для на- гаться всъмъ тъломъ, по
гръванiя черезъ воду или песокъ. 3) Крова- ворачиваться, кувыркать-
вая баня-безпощадное избiенiе. ' ся, лёжа на землъ ИJIИ на водt. 

0;0 баобабъ африканское дерево сем. маль- барашекъ 1) дътёнышъ ОВЦЫ,=ягнёнокъ, 
вовыхъ, дости- ягня, агнецъ, баранчикъ. 2) курчавый М"ВХЪ 
гающее огром- барана, употреБJIяемый для шапокъ, ворот-
ныхъ размъровъ никовъ и муфтъ. 3) бtJIая пъна на гребнъ 
и живущее НЪ-I ВОЛНЫ,=зайчикъ, БЪляк~. Море покрылось 
сколько тысячъ барашками. 4) маJIЫЙ БОJIОТНЫЙ бекасъ. 5) хох-
лЪтъ. латая синица. 
б а п т и с т ъ барашки м. мн. перисто-кучевыя облачки, 

членъ секты, ко- похожiя на курчавую шерсть ИJIИ волны. 
торая считаетъ барбарисъ 1) вътвистый садовый кустъ 
необходимымъ съ тройными тонкими шипами и СВЪТJIожёл

второе крещенiе ВЗРОСЛЫХЪ,=перекрещенецъ, тыми цвътаМИ,=кислица, паКJIУНЪ. 2) его 
анабаптистъ. Ю1СЛЫЯ красныя ягоды. Барбарисовое варенье. 
барабанить 1) часто, дробно стучать. барб6съ дворняга, 

Круnныя капли до:ждя забарабанили по же- дворовый пёсъ. 
л/ьзной КРЫШIb. 2) быстро и безтолково 1'0- О;, б а р б ун я усатая 
ВОРИТЬ,=тараторить молоть, стрекотать, тре- морская рыбка,=бар-
шать, тарантить, латошить. вена. 

* барабанъ 1) цилиндр~ческiй ящикъ, на I "барвинокъ 
отверстlЯХЪ котораго на-

тянута кожа (ослиная или 
баранья), употребляемый 
въ музыкъ и въ армiи. 
Большой, турецкiй б.
тулумбасъ (см. рис). 2) ци
линдръ на оси машины. 

баракъ 1) лёгкое 
строенье для ополчен

цевъ, холерныхъ или чум

ныхъ больныхъ, раненыхъ. 

лечебный кустъ сем. кутро
выхъ, СЪ бtJIЫМИ цвътами,= 
могильница, винка. 

барда гуща, подонки бра
ги или пива. 

бардъ пъвецъ и жрецъ 
у кельтовъ. 

баре }v!.. мн. господа, бары. 
барежъ лёгкая шерстя

ная ткань. 

барельефъ выпуклая 
ръзьба, полуизваянье на 

Ярмарочный балаганъ. 2) отдъленье больннцы I ПJIОСКОСТИ. 
ДЛЯ больныхъ одною болЪзнью. баржа 1) буксируемое грузовое морское 
баранiй-я3ыIъъ степное двулtтнее бу-' судно безъ мачтъ,=барка (на рЪкt). 2) бар

рачниковое pacTeHie съ розоватыми или ли- касъ . 
. 10ВЫМИ цвътами и съ треугольными оръш- баринъ мужчина высшаго сословiя; обра-
ками. зованный или богатый хозяинъ дома (какъ 
баранка 1) арника, баранья-трава. 2) ба-I его зовётъ прислуга). През. изнъженный, 

ранокъ (1). требовательный чеJIОВЪКЪ. Жить барu-
баранокъ. 1) ХJIЪбное кольцо, обварной I hom'b-жить роскошно, богато, бросая день-

крендеJIь,=бубликъ.· 2) видъ рубанка. гами. 

3 
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* барит6нъ Ч мужской голосъ выше баса бархатистый нъжный на-ОЩУI1Ь, какъ 
и ниже тенора. 2) мъдный бархатъ. [шеЙнаi!. 
духовой инструментъ. бархаТI(Д бархатная лента, особенно 
баричъ сынъ барина,= бархатиикъ 1) нар. кто роскошно жиС 

паничъ. През. изнъженный, вётъ, богачъ; 11 лапотникъ 2) pacTeHie пътушiй-
требовательный юноша. -гребень, амарантъ (см.). 

барii'l М. желтоватый ме- бархатъ ворсистая, нъжная на-ошупь, 
таллъ, находимыii только въ плотная ткань изъ шолка,=аксамитъ (стар.). 
соединенiяхъ. барчата МН. отъ барчукъ. 
барка большое ръчное барчёнокъ маленькiй барчукъ. 

грузовое безмачтовое судно, 1 барчукъ сынъ барина,=баричъ, паничъ. 
идушее по течепiю или на През. изнъжепный юноша, баричъ. • 
буксиръ,Т'баржа (на моръ). барщина обязательныя работы па помъ-

баркаролла звучная пъсня венецiанскихъ шика, на владъльца крtпостныхъ крестьянъ. 
гондольеровъ, итальянскихъ лодочниковъ. баръ 1) наносъ песка въ ръчномъ устьъ, 
Подобное ей музыкальное произведенье. образуюшiй какъ-бы порогъ. 2) морской су-
баркасъ военная весельная лодка; греб- I дакъ. 3) шикарный кабакъ въ БОJIЫПОМЪ 

ное судно, ходяшее такжс подъ парусами. заграничномъ городъ, гдъ пьютъ стоя У при
бармы М. .МН. древнерусское наплечное лавка. 

пышное облаченье, носимое сверхъ мантiи. бары баре. 
бар6графъ самопишушiй барометръ. барыня 1) жена барина; женшина вые: 

>" барометръ физическiй приборъ, измъ- шаго сословiя, хозяйка дома (какъ её ЗОВётъ 
ряюшiй воздушное давлснiе. прислуга). 2) нар. през. гордая или изнt-
РmуmliЫЙ сифOliN.ЫЙ б. (см. рис.). женнан женщина. 
Меmалли'lескiй б.-анероидъ(см.). барышиикъ кто промышляетъ скупкою 
баронетъ англiйскiй дворя- и перепродажею лошадей, держанныхъ ве-

нинъ. шеЙ,=маkлакъ, перекупщикъ. Безусптьшная 
бар6нъ знатный титу.nъ вродъ борьба С'ь mеаmраЛЬНЫ.ЮI барышниками. 

русскаго потомственнаго дворя- барышня дъвица iзыешаго сословiя,= 
нина; въ Россiи жалуется иногда мадмазе.nь, панна, миссъ, фреЙлинъ. 
купцамъ; въ старой Францiи зва- барыIъъ излишекъ продажной цъны надъ 
Hie барона считалось выше ше- покупною,=прибыль, выгода, польза, нажива. 
валье и ниже конта. барьеръ Jlёгкая ограда, состоящая изъ 

барочникъ рабочiй или владt- лежачаго бревна на столбахъ; перекладина 
лецъ барки. для загражденiя;=застава, цtпь, обносъ, 
баррикада загражденье улицы прясло. 

или входа мебелью, камнями, бочками, опро- басенка малая басня. 
кинутыми повозками, для вооружоннаго со- басенникъ 1) разсказчикъ басенъ. 2) сбор-
противленiя. никъ басенъ. [баритонъ. 
барскiй къ барамъ, къ барину отн. басистый голосъ-говорящiй 6асъ ИЛIl 
барство изнtженность богатыхъ людей басить говорить или пъть басомъ. 

* барсукъ l)хищное лtсное млекопитающее, баскакъ татарскiй приставъ, собиравшiИ 
величиною съ лисицу, подати съ русскихъ И надзиравшiй за ними, 
съ короткими лапами, во времена татарскаго ига. 

выходящее изъ своей басма грамата съ изображенье)l{Ъ татар
норы НОЧЬЮ,=язвикъ. скагохана, присылавшаяся И3Ъ Орды ВЪ Русь. 
2) угрюмый холостякъ. баснописецъ сочинитель басенъ, напjY. 
барсучiй къ бар- Эзопъ, Федръ, Лафонтенъ, Крыловъ. 

суку отн. баснословный удивительный, невtроят-
барсуч6къ камы- ный, необыкновенный; огромный, песмtтныЙ. 

шевка (пташка). басня 1) нравоучительный вымышленный 
барсъ пантера или гепардъ (см. оба слова). разсказецъ въ стихахъ, гдъ люди часто вы
барханъ холмъ песка въ степяхъ Югов. водятся подъ видомъ звtрей, предметовъ. 

Россiи. 2) ложный слухъ, BpaНI,ё. 
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басбкъ 1) неокрtпшiй басъ у юноша. 
2) самая толстая струна на скрипК"в, оБВИТаЯ 
проволокою. 

бас6нъ позументъ, галунъ. 
бассейнъ 1) водоёМЪ, водохр:шилище;= 

цистерна, бакъ, резервуаръ. 2) область, вся 
дождевая и текучая вода [<отороВ сливается 
въ одну ръку. Б. ДНfbпра охваmываеm'Ь 
14 zубернiЙ. Б. k;саЗОНJ(U в" 11/2 раза больше 
Европейской POCCill. 
баста межДометiе, приказывающее или 

с приглашающее прекратить, остановиться, = 
"'довольно, стопъ, будетъ, шабашъ, полно! 

.' бастi6нъ выступъ I:рtпости. 
бастовать прекра

ЩRТЬ работу или заня
тiя вопреки вол-t хо
зшша IИИ пач:шьства. 

баСУi,мапъ 1) не
православный чеЛОВ'БКЪ, 
нехристь; магщ!еТaIIИНЪ, 

ыусульмаюшъ; языч

никъ; турокъ. ~) 1(1'0 не 
соблюдаетъ свои хрп-
стiащкiе обряды. 

басъ 1) самый ПизкШ ыужской голосъ. 
2) пtвецъ съ этимъ голосоыъ. Басы оnz
сталu ото mеНОРО60. 3) мiщныJ1 духовой 
инструментъ врод-J, баРJIТоиа. 4) контра
бась. Достали ноlJZЪ, баса, альта, дВIb 
скрипкu, 1I С1ЬЛlL ТЮ ЛУJfСOlС" подь лиlZ1m ... 
(Крыл.). 
батал€ръ IIсстроевоН флотшiй уптеръ-

-офицеръ. 
баталист';. художшшъ битпъ и сраженШ. 
баталiя шут. драка, побоище, ссора. 
баталь6нъ пtхотная боевая единица 

войска, состоящая изъ 4 ротъ, общею числен
ностью въ 800-1000 солдатъ, 
батарея 1) самостоятельная часть артил

лерiйскаго полка съ 4 или 8 пушками. ~) со
вокупность пушекъ въ крtпосТI! или фортt. 
3) совокупность лейденскихъ банокъ, галь
ваническихъ элементовъ или аккумуляторовъ. 

4) шут. рядъ рюмокъ съ напитками. 
бататъ 1) троническое вьюнковое растеиiе. 

2) его съtдобное корневище=rJaтатъ (см.). 
батенька уменыи. батя, папа, тяти. Упо

требляется также въ разговорt съ БЛИЗКИ!If'!'r 
знакомыми. Вы, батенЬ!са, .AfHIb этого не 
разсказывайте, ЛУftlllе вас" знаю. 
батистъ тонкая лышная ткань. 
батлаЧИI{Ъ кормовой злакъ (трава). , 
бат6,rъ налка, носохъ; бичъ, кнутъ. 

Gатож6къ налочка для опоры руки жи
ВОIlисца,=муштабсль. 
батракъ 1) деревенскiй работникъ; без

земельный крестьянинъ, работающiй но найму 
па чужой зе~!.1Ъ. 2) брar-l. лtнивецъ. 
батрачить быть батракомъ, служить въ 

баТРilкахъ. ' 
батырь м. нар. 1) богатырь. 2) грузчикъ, 

н6сильщикъ, крючникъ, кули, муша. 
батька ЮJlС. отецъ. КозаЦJ(iй б.-гетманъ, 
'баТlOшка л. 1) священникъ,_. духовный 

отсцъ (при сбращенiи JII!ЧНО). 2) отецъ, тятя, 
напаша, напа. 3) сударь, батеныш (въ раз
rOBOpt). 

батя.А!. батюшка (2, 3). 
", баулъ дорожпый сундукъ. 
баушка иар. бабушка. 
бахать 1) сильно уда

рять, бацать. 2) стр'1шять, 
на.ТИТЬ. 

бахва;rьство хвастов
cТI30, ПОХВ:lЛьба. 
бахила 1) сапогъ изъ 

сыроыятной кожи у рыба
[со[)ъ и горпорабочихъ. 2) крестьянская туфля. 
", бахрома пушистый или нлетt!ный край 
ткаНII или одежды. 

Бахусъ гре'IескШ богъ вина, 
пь:шства и пиршествъ;=Вакхъ, 
Дiонпсъ, Либеръ. Отдать дань 
Бахусу -наниться до опьяненiя. 
бахча 1) плодовый садъ въ 

Сред. Азiи. 2) баштапъ. 
бахъ бацъ. 
О4цать звучно ударять, бить человtка. 

* баци.lIла бактерiя (вредная или полезная). 
бацъ отглагольное меж

дометiе, сокращенiе слова 
бацнул'Ь, = ХЛОIIЪ бахъ, 
хвать, лясъ, бухъ, трахъ. 
"; башенка 1) малая башня. 

2) морская одностворчатая 
раковина. 

", башибузук.ъ 
1) турецкШ казакъ, 
всадникъ нерегу

ЛПРIIаго войска въ 
Турцiп. 2) граби
тель, разбоЙникъ. 
З) бран. буянъ, 
сорви-голова, ар

харовецъ. 

башка 1) большая голова. 
2) рыбья голова. 3) YMHbIit 



ВАШ - 36 ВЕЗ 

чело\3tкъ. 4) глупый человtкъ,=балда, осто- бдительный стерегущШ, внимательный . 
. 10ПЪ. бд1>ть стар. 1) не спать, бодрствовать. 
башкирская-капуста кислецъ. 2) надзирать, блюсти. Всенощное бдfbнiе,-
башкиръ степной инородецъ Воет. Россiи. церковная служба во всю ночь. 
башковатый умный, смtтливыЙ. беrемотъ [h] 1) водяное травоядное тол
башлыIъъ шерстяной колпакъ съ лопа- стокожее млекопитающее огромной величины 

стями, носимый зимою накъ шарфъ или какъ (5-8 аршинъ длины), водится въ рtкзхъ 
наголовникъ (капIOШОНЪ). Африки, = гиппопотамъ, рЪчная-лошадь. 
" башмакъ 1) женскШ саПОЖОКЪ,=ботинокъ, 2) шут. толстякъ. 

черевикъ. 2) окованная Беrемотъ [h] огромный морской звърь, 
пята оси, ножки машины. упоминаемый въ Библiи. 
3) жеЛ'взпая скоба, подкла- 'i' беrонiя растеиiе жаркихъ странъ, раз-. 
дываемая подъ колесо для водимое у насъ въ ком на

тормаженiя. тахъ ради красивыхъ ли-
баПIмала юж. сушо-, стьевъ и пвЪтовъ. 

ные плоды мушмулы. беrъ 1) туреuкiй началь-
башмачннкъ устар. никъ, помЪщикъ. 2) КРУПНЫЙ 

сапожникъ. землев.1адЪлецъ въ Боснiи и 
башмачокъ 1) маленькiii башмзкъ: ... дfb- Герuеговинъ, пользующiйся 

вуищu гадали, nод'Ь ворота баш.м.а'IOК'Ь, поддержкой австрiйскаго правительства. 
СНЯ6'Ь С'ь ноги, бросали... (Жук.). Дътскiй бсдренецъ камнеломка (зонтичное ра
башмакъ (см. слъва вверху на рис. при словъ cTeHie). 
башмакъ). 2) многолътнее paCTeHie сем. ятрыш- бедро 1). нога отъ пояса до колъна; кость 
JlИКОВЫХЪ (орхидныхъ). ея. 2) IJЫСТУПЪ бока, ниже пояса. См. рис . 
. " баПIНЯ высокое узкое нежилое зданiе, при СЛОВ"В че.~оп"Вкъ. 

необходимая часть ста- '" беду:йнъ кочевой арабъ Аравiи и СЪв. 
РИПI!ОЙ крЪпости.Эiiфе- Африки. 
лева б. въ Париж-в- безалаберный безпо
высочайшая желъзная рядочный, небрежный, не
б., достигаюшая 422 ар- аI<куратныЙ. 
шинъ вышины (см. зда- безапеляцiониый не 
Hie). Морская б. съ допускающШ возраженiя. 
сигнальнымъ фонарl!мъ безбО:Ш.iе полное пе
-.м.аякъ. Церковная б. върiе, атеизмъ. 
съ колоколами-коло- безбожный невърую
кольня. Б. при мечети- щШ. Наглый, безстыдпый, 
.м.инареmъ (см. рис.). беЗСОllЪСТНЫЙ. Эmоmъ 
Б. при пожарной коман- охотни/(ъ безбожно 
дЪ-каланча. На но- врёm'Ь. 

6ЫХЪ броненосцахъ мачmыза.м.fbнены с/(воз- бсзбрачiе состоянiе неженатаго, неза-
ными башня.м.и. мужней. Б. /(атоличеСl<аго духовенства nри-
баmтанъ поле засъянное арбузами. ды- вело къ nечаЛЫIЫ.м.ъ nОСЛfbдсmвiямъ. 

нями, тыквами, огурuами и подсолнухами,= безб1>дный зажиточный, состоятельный. 
бахча (непр.). безведрiе дурная погода, ненастье. 
башъ гольва, по-татаРСI<И. безвкусный 1) безъ вкуса, невкусныЙ. 
баю, баюшки, бай припъвъ матери Безвкусное варево. 2) неизящный, аляпова

или няни, усыпляющей младенца. Спи .м.ла- тыЙ. Б. нарядъ. 
денецъ .м.оЙ прекрасный, баЮИlки баю... безвозмездный безплатный. 
(Лер.). [напЪвая. безвременье время упадка государства, 
баюкать младенца-усыплять его качая и несчастiЙ. (ЛfbСЪ) воеmъ :жалобу на без
баядерка плясунья, танцовщица въ Индiи . .вре.м.енье ... (Кольцовъ) . 

. баянъ древнiй пъвецъ, старикъ раз сказ- оезв1>стный живущiй вдали и не подаю-
чИкъ. щiй о себъ извъстiй; никому не извЪстныЙ. 
баять разсказывать о быломъ;пЪтьбылину. безв1>трiе тихая погода,=ТИШЬ, штиль. 
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безгласный неспособный къ членораз- безличный· ничъмъ не выдающiйся,=ПО
дъльнnй ръчи, каковы всъ животныя кромъ средственныЙ, ·.дюжинныЙ, сЪренькiй. 
человЪка;=безсловесныЙ. безлътно ЦСЛ. ВЪЧНО. 
безграмотный малограмотный, не со- безлюдье OTCYTcTBie способныхъ и чест-

блюдающiй ореографiю. ныхъ людей, недостатокъ дъльныхъ людей. 
безгръшный непорочный, святой, чистый. На безрыбыь и ратсь--рыба, на безлюдыь и 

ОН'ь пrьЛ'ь о бла:женствrь безzр/ьшных'Ь ду- 80JJд--·дВОРЮlllН'Ь (посл.). 
ХОВ& под& /Сущами райс/сих'Ь садов'Ь ... (Лер.). безмала н. почти, безъ малаГ'О'. 
бездарный неспособный къ искусству, безмездный безплатный, даровой. 

къ сочинительству, 11 способный, даровитый, 'о' безменъ народные въсы съ постоянной 
талантливый. I гирей, передвигаемой 
~, безденежье OTCYTcTBie денегъ, bpemeH-

1 

на раздtл(!нномъ ры-Ч 
ная БЪдность. чагt,=римскiе вЪсы. . 
бездна 1) глубокая ямища, провалъ, = безмозглый глу- . 

пропасть. 2) глубь МОРЯ,=пучина, хлябь, пый, несообразитель-
глыбь, абисса. 3) большое количество,=МНОГО, ный. . . . 
пропасть, тьма. 4) адъ, геенна, преисподняя. безмолвiе тишина. 
Провались ты В& бездну! ... В& горах'Ь б. ночное ... (Пуш.). 
бездонный 1) не имъющiй дна; ненапол- безмърный огромный, неизмЪримыЙ. 

няемыЙ. 2) очень глубокiй, гдъ дна не видно. безмяте:ж.НЫЙ спокойный, тихiй, мирный. 
бездорожье время плохихъ дорогъ по I безнадёжный не подающiй надежды; 

причинъ дождей или раЗJIИвовъ,=распутица, погибшiй. [анархiя. 
безпутье. , безнач~лiе жизнь безъ начальства, = 
беЗДУIIIНЫЙ 1) безжизненный, неодуше- безневъстная ЦСЛ. цъломудренная, не-

влённыЙ. ~) жестокiй, безсердечный, безчув- зямужняя. 
ственный къ чужимъ страданiямъ. безнравственный нарушаюшiй обще-
бездыIанныый похожiй на трупъ, обмо- ственныя правила нравственности,=безсты-

DОЧНЫЙ.. жiй, циничный, срамный, ёрныЙ. 

бездълица пустякъ, ничтожная вещь. безо безъ (передъ нъсколькими соглас-
бездълушка игрушечка для взрослыхъ; ными). 

красивая безполезная вещица. Этажер/Са безоаръ кишечный камень дикобраза. 
уставлена бездrьлуш/Сами. цtнившiйСЯ встарину какъ лекарство и аму-
бездълье состоянiе человъка безъ дtла летъ. 

или работы по причин'в его лtни, неспособ- безобразiе 1) безобразность, уродство, 
,ности къ труду. некрасота. 2) скверный поступокъ; наглое 
• безе нес/С. лёгкое пирожное изъ взбитыхъ насилiе; проявленiе беззакоиiя. 
Jълковъ и сахара. безопасный неопасный, безвредный. 
беззавътный 1) самоотверженный. 2) от- безотвътный покорный, смиренный, за-

крытый, доЗволенный. [комъ. битый. 
беззаконiе нарушенiе закона чиновни- безотлагательный спъшный, срочный. 
безземелье недостатокъ пахотной земли. безотрадный печальный, тоскливый; пе-
беззлатно ЦСЛ. беЗПJlатно, даромъ. , чалящiЙ. 
безконечный 1) въчный, нескончаемый. безотчётный 1) не дающiй ОТЧётовъ, са

Жизнь без/Сонечная. 2) очень долгiй, длин- мовластныЙ. 2) безсознательный, несозна-
ныЙ. Без/Сонечные споры. ваемый, непонятный, машинальный. Б-ная 
безкорыстный не ищущiй выгоды. тос/Са. 
без кровный 1) совершаемый безъ убiе- безочество ЦСЛ. наглость, нахальство. 

нiя. Без/Сровная жертва. 2) блъдный какъ безшi.мятство обморокъ, безсознанье. 
тъло умершаго. безпардонный грубый, безцеремонный, 
* безкрыIъъ новозеланд- наглый. Безпощадный, жестокiй. 
ская безкрылаяптицасъ шер- безпечный не имъющiй заботъ, безза
стоподобнымъ опереньемъ, ботныЙ. 
величиною съ курицу и съ I безписьменность Ж. OTCYTcTBie П<1-
клювомъ бекаса,=IШВИ. спорта, неимънiе вида на жительство. 
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безплодный неспособный дать плоды, i безпутье бездорожье. 
родить: б-ная почва, женщина. Тщетный, безпутный разгульный, развратный .. 
напрасный: б-ная б()рьба. [геЛ1J. безраб6тица время, когда MHorie рабо-
безплотный невещественный: дух·ь, ан- чiе не могутъ найти .сеБЪ заработка. Безра
безповоротный окончательный, безвоз- ботица 81J городlb-что не урожай 80 де-

вратныЙ. aeBHIb. 
безпог6дица дурная погода, ненастье. безраздiшьный всецtлый, полный. 
безподобный превосходный, ловчаЙшiЙ. безразличный одинаковый, среднiй, ней
безпозвон6чныя с. мн. животныя безъ тральный. [метчивыЙ. 

позвоночнаго хребта: слизни, черви, Haet- безразсудный неблагоразумный, опро
комыя, ракообразныя, иглокожiя, кишечно- безродный (чел.) - неизвtстнаго про-
полостныя. исхожденiя, родители котораго не извtстны 
безпокойный 1) не дающiй другимъ по- Совсtмъ одинокiй на CBtTt, безъ родствен

коя, назойливый. 2) наполненный волненiями, ниу''''ъ. 
суетою. Безпокойная служба кондуктора. t'тезрыбье OTCYTcTBie рыбы въ водt. 
безпокойство сост. по гл. безпокоиться. безсемейный холостой или вдовый, оди
безпокоить кого-причинять неудобство IIОКiй. 

или волненiе. ОтцабезпокоилабОЛIbЗНЬСblна. безсилiе недостатокъ силы, слабость, не
безпок6иться волноваться, ч:евожиться. мощность. Неспособность къ оплодотворенiю, 
б.езполезныЙ не дающiй пользы, без- импотенцiя. 

плодный. Тщетный, напрасный, никчемный. безславный постыдный, позорный. Без-
безполый 1) безъ полъ: сюртука, фраК7J. славно сдаться непрiятелю. 

2) не крытый поломъ: безполая комната. безсловесный беЗГJ!асныЙ. 
3) не имtюшiй пола; ни самецъ, ни самка. беЗСЛLДНЫЙ не остаВI1вшiй слtдовъ. 
Рабочiе муравьи и пчёлы работflИЦbl-без- безсмертiе 1) вtчное бытiе, неуничто
полы. [поля. жимость, безконечное существованiе. Б. ду-
безполье время труднаго проtзда черезъ ши-нравственная aKcioMa BCIbX1J велиКUХ1J 
безп6мощный нуждающiйся въ помощи; мыслителей. 2) долгая память въ потомствt. 

безtильный, неспособный самостоятельно "безсмертникъ pacTeHie, UB'tTbl котораго 
сдtлать. высыхаютъ, не теряя нвъта и 
безпоповецъ сектантъ отвергающiй свя- вида; таковы многiя породы 

щенниковъ и iерархiю [святой. слОжноцвtтныхъ. Б-lCU часто 
безпорочн:ый безгрtшный, невинный, употребляются для МО211ЛЬ
безпорядки м. мн. народныя волненья, HblX1J BIbHKOB1J KaK1J симвОЛ1J 

безчинства толпы, погромъ, демонстрацiя. безсмертiя души 
безпорядокъ OTCYTcTBie порядка, сума- безсмертный 1) вtчно су

тоха, разбросанность, путаница. У худож- щiй, неумирающiй. 2) незабве'd~ 
Jшка вОЛОСЫ-В1J поэтичеСКОМ1J безпорядКIb. ный, долго живущiй въ по
безпощадн:ый жестокiй, нсмилосердныЙ. томствЪ. БезсмертНblЯ со'ш
безпредметный безпричинный, непонят- ненiя Евклида. 3) м. шут. 

, вый. членъ Французской Академiи, 
. безпрем']шно нар. непремtнно. одинъ изъ сорока. 

без приданница бtдная дtвушка, не- безсмыIленныый неимtющiй разумна го 
BtcTa безъ придана го. смысла. , [ный. 
безпримърный чего ещё не видывали; беЗС1\l'hнный непрерывный, безотдыш

необычайный, удивительный. Чудеса б-ной безс6в'hстный подлый, наглый, безнрав-
храбрости. ственныЙ. 
безпристрастный, справедливый, не- безс6нница болtзненное OTCYTcTBie сна 

лицеuрiятный: суды!, KpumUK1J. ночью. Возбуждённое состоянiе, когда нельзя 
безпритворный 1) безъ притвора: храЖ1J. заснуть. 

2) непритворный, искреннiЙ. [ZHaHHUK1J. безспорный безусловный, очевqдныЙ. 
безпрiютный бездомный: бродя?а, из- безсребренникъ чел., не ищYfцiй l{О-
безпробудный сонъ смерть. I рысти, равнодушный къ богатству, некорысто-
беЗПРОСЫIIНЫЙ безпрабудныЙ. ,любецъ. . 
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безсрочный безъ срока: nасnорт&, долг&. безчIiсленный въ огромномъ чиел't, .не
беЗ';'rрастный равнодушный, апатичный. ем'tтныЙ. [бубёННЫЙ. 
безстраПIНЫЙ храбрый, ем'tлыЙ. безшабаmный буйный, оголтi3лый, за-
безстыдный наглый, безсопi3стныЙ. безъ предлогъ съ род. падежомъ означаетъ: 
безстыжiй 6езстыднЫii, срамный, Rепри- 1) OTCYTCTBie, неим·tпiс. Безо гроша В& кар-

стойный. Б-iе 2лаза, как& у свахи (по г.). NДНlЪ. 2) минvсъ, за вычстомъ. Пять без'О 
безс'l;мянка плодъ безъ сi3мянъ, безъ двух&-трu. Беэ& четверти два часа. 

косточекъ. безымянный не им·tюшiЙ имени, не но-
безтактный неприличный, нетактичный, сяшiй названiя. Б. l1а~lСЦ&--"РЯДОМЪ съ мизин-

грубый. . [ливый. цемъ, на нёмъ обыкновенно носятъ брачное 
безталанный нар. несчастливый, нсудач- кольцо. 
безтолковый несообразительныН, тупой. безыскусственный простой, нехитрыЙ. 
безтолочь :НС. суматоха, безпорядокъ. безысходный бсз13ЫХОДНЫЙ, неизбi3ж-
безтрепетный безстрашныii, неустраши- ныЙ. Б-ал ну:жда, тоска. 

мыЙ. бей, бейте повеЛlП. накл. стъ бить. 
безт'tлесный безплотныI.. [щШся. бей ~~[. турсцкiй губсрнаторъ, полковникъ. 
безудер)кный неудержимый, сильно рву- бейдевйндъ ходъ паруснаго судна про-
беЗУКОРIl:знеНIlЫЙ незаслуживающiй тивъ вЪтра. 

укора, = безупрёчный, превосходный, корект- бекаръ музыкалыJйи знакъ означающiй, 
вый, совершенный. что нота иrvгtетъ первоначальное значенiе; = 
()езумецъ 1) чел. задумавшiй невозмож- ОТКilЗЪ. 

ное, = утопистъ, сумасбродъ. Колу~u6а С'tи- бекасинникъ мелкая охотничья дробь, 
тали 6еэумцем& и, даже, СУ.iщсшедUШо1l&. продаваемая гюдъ М2М2 1 О, 11 и 12. 
2) безстрашный чел., идушШ на вtрную ги- ';' бекасъ длинноклювая голснастая птица 
бель. [CTBie. Jfюбимая дичь охотниковъ. 
безумiе 1) состоянiе безумца. 2) сумасше- Водятся въ Россiи четыре 
безумный 1) отн. къ безумцу; опаснtй- вида бскаСR: 1) ,II"Бсноi-i бе

шiй; несбыточный. 2) сильны1ш,' сводящiй касъ или вальдшнспъ, слон-
съ ума. Отец & безуitf.но любuт'О своих'Ь aliJ- ка; 2) большой болотный бе
теи. 3) сумасшедшiй, умаJlИШОННЫЙ, помt- касъ или дупель, лсжснь; 
шанныЙ. [ный. а) МRлыii болотныii бекасъ 
безумолкный неумолкающiЙ, непрерыв- или БRрашекъ; J) малый бе-
безумолчный безумолкныЙ. касъ или бекасикъ, стучикъ, 
безупречный бсзукоризненныЙ. гарщнепъ. 
безурядица неурядица, безтолочь. бекетъ пикетъ. 
безусловный непремi3нный, обязатель- бекеша тёплый сюртукъ, мtховая длин-

ный. [плодный. ная куртка, чекмень. Охотни/{'О В& сrьрой 
безусп'hmный неудачный, тшетный, без- бекеШlЪ. 
безустали н. неутомимо, старательно. бекъ бегъ. 
безут'hmный кого нельзя утi3шить. белемнитъ ископаемый желтоватый паль-
безучастный равнодушный, несострада- цевидный остатокъ раковины огромнаго вы-

тельный. мершаго слизня, достигавшаго въ Длнну 
безцв'hтный прозрачный инеокрашенный 3 арш., = чортовъ-палецъ, горовая-жилка, 

какъ вода, СПИРiЪ, бi3лое стекло. громовая-стрi3ла (непр.). 
безцереМОНIlЫЙ нахальный, наглый, гру- * белена ядовитое сор-

,быЙ. ное растепiе сем. паслё-
безц'hнный 1) очснь деШёвый, малостою- новыхъ, съ сi3роватыми 

щiй не имi3юшiй стоимости. 2) очень цън- цвi3тами и Чёрпыми яго
пый, дорогой, неоцi3нимыЙ. дами;=блекота, зубникъ. 
безчелов'ьчный жестокiй, безжалостный. Он'Ь СЛОВNО белены 06&
безчестiе позоръ, поношенiе, поруганiе. rьлся-онъ безумствуетъ, 
безчестный нечестный, подлый, гаДКiii'l' дуритъ. 
безчинство буйство, безпорядокъ, скан- белиберда чепуха, 

далъ. : ерунда, вздоръ. 
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* белладонна ядовитое pacTeHie сем. па-
сл~новыхъ, съ красными 

цвътами и ч~рными ягода
МИ,=красавка, бъшенка, со
нодурь, волчья-ягода, бъ
шеная-вишня. 

беллетристъ второсте
пенный писатель, сочинитель 

повъстей, разсказовъ, но
веллъ, романовъ. 

бельведеръ л~гкая 
изяшная башенка на крышъ 

дома; бесъдка на холмъ или на иномъ воз вы
шеньи. 

бельмесъ не знаю, по-турецки. Ни бель
меса-ничего не знать. 

бельэтажъ второй ярусъ дома, театра. 
бем6.lIЬ А!. музыкальный знакъ, понижаю

шiй ноту на полутонъ. 
бемское (богемское) стекло-лучшее бъ

лое оконное шлифованное стекло. 
бенедиктIiнъ лик~ръ изготовляемый мо

нахами бенедиктинцами въ Испанiи (до 1908 г. 
во Францiи). 
бенефIiсъ представленiе, весь сборъ съ 

котораго поступаетъ въ пользу одного артиста 

(бенефицiанта). 
бензинъ легко воспламеняемая безцвът

ная пахучая жидкость, добываемая изъ ка
меннаго угля. Б. употребляется KaK7J топ
ливо для автомобилей и аэроnланов7J. 
бенз6лъ очишенный химически бензинъ. 
бенуаръ нижнiй рядъ ложъ въ театрЪ. 

* берберъ смуглый туземецъ С!ш. Африки. 

берrам6тъ 1> порода пахучей груши. 
2) порода апельсина. 
берданка патронное ружь~, заряжаемое 

съ казённой части, употреблявшееся раньше 
въ русской армiи. 

бердичевскiй шут. чисто-еврейскiй, жи 
Довскiй. 

бёрдо гребень ткацкаго станка. 
* бёрдышъ широкая съкира на 
копьt, древнее оружiе врод'В 
алебарды. 
береrовая JIипiя берега, по

бережье. 
* береrъ граница суши и 
воды; край земли, омьшаемый р'tкою, озе-

ромъ, моремъ. На берегу завlЬтНЫХ7J 60д7J 
Ц6IЬтуть боzатыя станицы ... (Пуш). PIЬ/(a 
вышла иЗ7J берегО6ь-разлилась. 
бередить что-безпокоить, тревожить, 

растравлять: рану, больное MIЬCтO, сердце. 
бережёный оберегаемый; осторожный. 

Бережёнаго и Бог7J береЖёт7J (посл.). 
бережливый кто тратитъ осторожно, не 

расточаетъ;=эконоыный, расч~тливыЙ. 
бережникъ 1) дорога по берегу. 2) при

брежная рыболовная съть,=бредень, ВОJIOКЪ. 
бережный осторожный, заботливый. 

* берёза плюсконосное дерево, обыкновен-, 
ное въ СЪв. Россiи, съ 
бълою корою и мелкими 
листьями. R)жная граница 
nроизрастанiя берёЗЫ nро
ходить череЗ7J Подолiю, 
Полтавскую губ. и Цари-
ЦЫН7J. [хворостъ. 
берёзникъ бер~зовый 
березнякъ берёзовый 

лъсъ, кустарникъ. 
берёзовикъ 1) съъдоб

ный грибъ,=подбер~зовикъ. 2) полевой тете
ревъ, косачъ. 

берёзовица весеннiй сокъ бер~зы, упо-
требляемый какъ напитокъ. [желтобровка. 
берёзовка пъвчая пташка,=пъночка 
берёзовый отн. къ берёзЪ. Б-вая каша

пор ка розгами (шут.). Семейство берёзовЫХ7J: 
лещина (оръшникъ), берёза, ольха. 
берейторъ учитель верховой ъзды и вос-

питатель молодыхъ лошадей. 
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. беременная носящая плодъ во чрев't. 
беремя с. ноша, охапка, вязанка. 
берендейка устар. 1) ремень черезъ 

плечо съ патронницей и др. принадлежно

стями воина, = перевязь. 2) старинная шапка, 
ермо-лка. З) игрушка, безд'tлушка, побрякушка. 
* берескшSтъ кустъ родственный крушинЪ. 

Древесина бересклета идёт'Ь 
на уголь для nорохС! и рисе
ванiя. -1' 

берёста верхнiй бълый слой 
берёзовой коры. 
берестень м. сосудъ, ко

робъ, обувь изъ берёсты. 
берестъ дерево вязъ. 

* беретъ суконная или бар
хатная лёгкая 

широкая шапка, 

носимая во 

Францiи и въ ШвеЙцарiи. 
берётъ 3-ье лицо наст.вре

менн отъ брать. 
беречь кого, что-хранить 

въ цtлости, оберегать отъ порчи, щадить. 
Береzи платье снову, а честь смолоду 
(посл.). Береzись! крикъ кучера неосторожному 
прохожему, переходящему дорогу. 

бернбери ж. сонная-болtзнь, въ жаркихъ 
странахъ . 
. бериллъ полудрагоцtнный камень зеле
новатаго цвъта, разновидность изумруда и 
аквамарина. 

берковецъ 10 пудовъ. 
беркутъ большой орёлъ, каждый изъ 

трёхъ видовъ наибольшихъ орловъ: холзанъ, 
горный-орёлъ и благородныЙ-орёлъ. 
берлина большая рtчная барка. 
берлинская-лазурь ж. яркая иззелена-. 

-синяя краска, добываемая изъ цiанистаго' 
желtза. I 
берлннъ стар. дорожная карета. 
берлога нора медв']ЩЯ, логово крупнаго 

зв'tря. Со CвrьтOM'b мишка распрощался, в'Ь 
берлогу тёnлую забрался ... (Крыл.). 
бертолетка ядовитая хлорновато-калiе-

вая соль~ • 
берцо кость ноги между колtномъ и ступ

нёю. См. рис. при слов't человtкъ. 
бершъ р'tчная рыба, средняя между оку

немъ и судакомъ,=чопъ, подокунь, секретъ. 

Берш'Ь водится В& Волгrь, дHrьnprь, дOHrь 
I! Бугrь. 
бестiя общ.' жуликъ, негодяй, прой

доха. 

бестужевка слушательница Высшихъ 
Женскихъ Курсовъ въ с.-Петербург·!>. 
бесъда дружескiй, недtловой разговоръ. 

* бесъдка лёгкое строенье въ саду для 
отдыха гуляющихъ, 

крыша на столбахъ 
съ перила ми и скамья

ми;=кiоскъ, павиль
онъ, ,ротонда. 

бесъдовать вести 
бесtду, = балакать, 
калякать. 

бетель м. илдiй
ское pacTeHie род
ственное перцу,ЛИСТЬЯ 

котораго употре

бляются для жеванiя 
въ смtси съ известью и пальмовымъ оръ
хомъ. 

бетбнъ смъсь цемента и щебня, быстро 
твердtющая и образующая кр1шчайшую 
массу. Б. идёm& на nодводныя постройки, 
многоэтажные дома и форты. 
бечева бич ева. 
бечета гранатъ, рубинъ и др. красные 

каменья. 

бечуанъ негръ туземецъ Южной Африки, 
родственный кафру. 
бешметъ татарскiй тёплый стёганый каф

танъ. 

БЗДIOха дождевикъ (грибъ). 
бнблiографiя перечень и описанiе книгъ. 

Наука о способахъ такого перечня и опи
санiя. 
библiоманъ страстиый библiофилъ. 
библiбтека 1) собранье книгъ, брошюръ 

и журналовъ расположенныхъ въ порядкt,= 
книгохранилище. Общественное учрежденье, 
гдъ можно читать или брать на-домъ книги, 
брошюры, журналы, газеты. Величайшiяби
блiотеки Mipa: ПариЖСl(ая Нацiональная 
(2Ч2 ж.иллiона т.), БритаНСl(аго музея 
(2 .миллiона т.) и ИмnератОРСl(ая Публич
ная В& СПБ. (11/2 миллiона т.). 2) рядъ 
изданiй одного образца. Б. РУССl(их'Ь писате
лей. Универсальная б. ВсеЖiрная б. 
библiофилъ любитель изящиыхъ книгъ, 

рtДI<ИХЪ изданiЙ. 
Библiя 1) священныя книги Ветхаго II 

Новаго 3авъта, написанныя впервые на еврей
скомъ и греческомъ язык't;=Священное Пи
caHie, Слово Божiе. 2) книги Ветхаго 3авъта, 
въ отличiе отъ Евангелiя, Т.-е. отъ книгъ Но
ваго 3авЪта. 
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бивакъ отдыхъ походнаго войска подъ 
открытымъ небомъ,= 
привалъ армiи, стоян
ка отряда.МЪсто этого 
отдыха, привала. 

бивень м. длинный 
зубъ звЪря,=клыкъ. 
бигамiя двоему

жество или двоежон

ство. 

бизань ж. задняя 
кормовая мачта ко

рабля. Ел парусъ. 
* бизбиъ дикiй съвероамериканскiй косма

тый быкъ, родствен
ный русскому зубру. 
Б., величайшее JlCll

вотное Америки, те
перь почти истреб
лён'Ь ради мяса и 
ШКУР'Ь· 
биквадратъ квад

ратъ въ квадратъ, Т.-е. 
четвёртая степень величины. 
биксъ китайскiй бильярдъ для дЪтеЙ. 
билетъ бумажный знакъ, удостовъряю

щiй право или личность предъявителя. Вхо
оной билет'Ь В'Ь университет'Ь, В'Ь садь. 
Тра.1tваЙныЙ б. Лотерейный б. Кредит
ный б. - асситнацiя Волчiй б. - проходное 
СвидЪтельство. Жолтый б.-паспортъ прости
тутки. 

биллiбиъ 1) миллiонъ миллiоновъ = 
1.000.000.000.000=тысяча миллiардовъ. 2) ты
сяча миллiоновъ = 1.000.000.000 = миллiардъ. 
билль м. законопроектъ въ англiйскомъ 

парламентЪ. 
било доска, въ которую бьютъ, сзывая 

къ молитвъ монаховъ въ бъдныхъ монасты
ряхъ, гдъ нътъ колокола. Орудiе битья, ко
лотушка, пестъ. 

* бильбоке неск. игра для развитiя лов
кости. 

* бильярдъ игра шарами на 

большомъ столъ съ бортами. 
Этотъ столъ. 

биидюгъ грузовыя дроги; телъга для пе-
1)евозки бочекъ, рельсовъ, тюковъ. 

* биибкль м. двойная зрительная галилеева 
трубка, увеличивающая отъ 

11/2 до 10 разъ. liI 
биибмъ два алгебраиче- ,,' .. 

скiя выраженiя, соединённыя 
знакомъ плюсъ или минусъ,= 

двучленъ. 

бинтъ повязка раны, вывиха. Тесьма, 
лента для этой повязки. 
биржа 1) торговое учрежденье, гдъ купцы, 

MaKJIepa, финансисты и дъльцы заключаютъ 
сдълки и обмъниваютъ процентныя бумаги,." 
акцiи и облигацiи. Зданiе этого учрежденья. 
2) учрежденье спроса и предложенiя труда. 
Зданiе его. 3) мъсто стоянки извощиковъ, ка
ретъ, фiакровъ. 
биржеЮIКЪ дълецъ торговой биржи. 
'бирка палочка, на которой неграмотные 

крестьяне наръзываютъ зарубки, означающiя 
дни м-!;сяца или коп-tйки и рубли долга. 
бирюза драгоцънный непрозрачный иззе-

лена-голубой камень, твёрже стекла. Сла
вится nерсидская бирюза. . [мужчина, 
бирюкъ 1) ВОIIКЪ самецъ. 2) угрюмый 
бирюльки ж. ,Мл. игра состоящая В1 

вытаскиванiи крючкомъ р-tзныхъ налочекъ, 

соломинокъ (бирюлекъ) изъ общей кучки, не 
сдвигая съ мъста сосъднихъ бирюлекъ. 
бирючина кустъ семейства маСJIИЧНЫХЪ, 

съ чорными ягодами;=жость, волчья-ягода. 

бирючъ старинный глашатай, уличный 
герольдъ; ПОJIИцейскiй, выкрикивавшiй на 
улицахъ приказы начальства. 

бисеръ 1) мелкiе стеклянные цвътные ша
рики для украшенiя головныхъ уБЬровъ, цер
ковныхъ покрововъ и ВЫШИВОКЪ. 2) цсл. жем
чугъ. Не меците бисера nеред& свиньями ... 
(изъ Евангелiя). 
бисквитъ 1) сладкiй сухарь; лепёшка изъ 

толчоныхъ сухарей. 2) фарфоръ безъ глазури. 
бистръ жолтобурая, ржавая краска. 
бистурiй .И. хирургическiй ножичекъ, съ 

прямымъ и копьевиднымъ лезвiемъ около 
11/2 вершка. 
битва смертельная борьба между двумя 

1;30йсками, бой двухъ армiЙ,=сраженiе. Слово 
битва употребляется для обозначенiя древ
нихъ сраженiй. Куликовская битва. Битва 
на КаЛКfb. 
биткомъ набитыЙ-переполненныЙ. 
БИТОI,Ъ 1) битый и изжаренный кусокъ 

говядины. ~) изжаренный катышъ рубленаго 
мяса, округлая котлета. 

бить ж. тонкiя нити серебра, l\IИШУры. 
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·бить кого, что-l) наносить удары, коло
тить, ударять. За одного бuтаго двух'Ь не-
6итых'Ь дают'Ь (поел.). 2) побъждать не
прiятеля; брать шашку, крыть карту въ игрЪ. 
Бить дичь-стрЪлять. 3) ломать, раздроблять: 
стёкла. 4) звонить. Часы бьют'Ь полночь. 
5) съ силою выливаться. Кровь бьёт& КЛЮ
чо.!ttЬ UЗ'Ь раны. 

бiографiя жизнеописанье, житiе. 
бiологiя естественная наука о жизни ор-

ганизмовъ. [тографъ. 
бiоск6пъ живая фотографiя,=кинема· 
благо [h] добро; польза; удовольствiе. 

ЗеJlНblЯ блага. 
благой 1) цел. добрый; хорошiй; полез· 

ный. Никто же блаz'Ь, токмо едЩI'Ь БОZ71 
(изъ Евангелiя). 2) нар. злой, упорный, не
удобный. J(ричать блаZЩd'Ь матом'Ь-сильно, 
во всё горло. 
благовидный кажущiйся истиннымъ; 

умъстный, подходящiИ: предЛО2'Ь. 
благоволить окаЗЫШIТЬ милость, быть 

расположенньшъ (къ кому), покровительство
вать, доброжелательствовать. 

БЛ3.l'ОRонiе 1) душистое вещество, духи, 
для душистая мазь, ароматное масло. 2) прiятный 

ЗaJ1ilхъ;=благоуханiс, ароматъ. 

биться 1) драться, бить другъ друга; ера-. 
жаться. 2) судорожно двигаться, трепетать на 
землЪ. Больной бьётся в'Ь nриnадк'Ь паду
чеЙ.Птица бьёmся в'Ь клrьтюъ. 3) безуспъшно 
стараться, силиться. Он'Ь бьёmся как'Ь рыба 
об'Ь Лёд'Ь-онъ старается свести концы еъ 
концами, онъ БЪдствуетъ.· Биться об'Ь за
I<ладь -держать пари. 
. битьё дЪЙст. по гл. бить (1, 3) •. 
'i' би'l'ЮГ(К)Ъ рослая сильная дошадь 

БJIаl'овоспитанный кто усвоилъ пра-
вила приличiя и добра го поведенiя. 

I 
бла.l'овремеНiе цел. удобное время, 

подходящая пора. 

блаГОВ'l;рный 1) правовtрный, право с
'лызный, истинно-върующiй 2) шут. М. су-
пругъ, мужъ. 

Бдагов'ВРНЫЙ наименованье Членовъ 
ЦзрекоВ Семьи. [служенiю. 
бшiГОВ'hстъ колокольный звонъ къ 601'0-
Благоn-nщеиiе црк. праздникъ 25 марта. 
благоговъйпый весьма почтительный, 

f1еревозки тяжестей (до 150 ПУДОВЪ),=ло- сильно уважающiй, смиренпо-чувствующiЙ. 
:vювикъ, тяжеловозъ, возовикъ, першеронъ. благодарить кого--!3ыражать свои хо-
бифштексъ поджаренный кусокъ говя- рошiя чувства за услугу, благоДъянiе, по-

ДИНЫ,=битокъ (1). дарокъ; говорить: спасибо, благодарю, мерен, 
бицепсъ мускулъ на плечевой кости руки. благодарствуйте. . 
бициклетка двухколёсный велосипедъ. б.1lагодарныЙ кто въ душъ благодаритъ 
бичева прочная нетолетая верёвка,=ка- принесшнхъ ему добро или пользу; выра· 

болка. Бурлаки тянут'Ь баржу бичевою. ,кающiii благодарность. 
бичевать кого, что-бнть, хлестать кну- , благодарствую благодарю, спасибо! 

томъ. благодаря предлогъ съ дат. пад. ознз-
'бичёвка верёвочка, шнуръ. чаетъ причину. Б. вам'Ь я спасся оть на-
бичъ 1) длннный кнутъ еъ длиннымъ и nаденiя 

гибкимъ кнутовищемъ. 2) общественное бъд- благодатный 1) богатый, обильный, рос
CTBie, несчастье въ странъ, напр. голодъ, са-' кошный, привольный: край, город'Ь. 2) цел. 
ранча, наводненiе, моръ. 3) ЮЖ. короткое исполненный благодати. 
бьющее звено цЪпа. благодать ж. 1) благодатность. 2) цел. 
бишъ частица разговорной ръчи, озна- ниспосланные Богомъ духовные дары. 

чающая обмолвку или вспомннанiе. Нак'Ь, благоденствiе цел. счастье, доводьетво, 
БUIll'Ь, его З0вут'Ь? процвЪтанiе. 
бiенiе мърные толчки. Б, сердца, пульса. благодушный вееёлый, милостивый. 

Въ акустикъ: мърныя взаимныя усиленiя и благодЪте.1lЬ м. кто творитъ добро, при
ослабленiя двухъ одновременныхъ звуковъ, I носитъ безкорыстно пользу бъднымъ, не-
б.~изкихг- по высотЪ. i счастнымъ. 
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благод'kянiе поступокъ благодЪтеля. I Раю, неизреченное счастье правеДНlIКОВЪ. 
благозвучный прiятный слуху, гармо- 2) великое счастье, наслажденiе. 

ничный. блаженъ ЦСЛ. счаСТЛИБЪ. 
, благол'kпiе роскошное убранство храма. блажити ЦСЛ. ублажать; прославлять. 
благонадёжный върный религiи и за- блажить сумасбродить, дурить. 

кону, покорнь~й подданный. блажной кто блажитъ; юродивый. 
благонам'kренный послушный стар- блажь Ж. дурь, сумасбродство; юродство. 

шимъ, покорный начальству; благонадёжныЙ. бланка, бланкъ листъ бумаги для за
благополучiе спокойная и обезпечен- полненiя отъ руки оставленныхъ мЪстъ. Б. 

ная жизнь. для заявленiя, для почтоваго перевода. 
благополучный удачный, счастливый: бланманже нес/с. сладкое кушанье изъ 

прilЪзд1>, исход1>. [щеНiИ. молока или сливокъ, сахара, желатина и 
благопристойный приличный въ обра- корицы. 
благопрiятный помогающiй, облегчаю- блато ЦСЛ. болото. 

щiй; удачный, благополучный; попутный: вlЪ- 11 блатъ условный языкъ воровъ, = арго, 
тер1>. [тельный. жаргонъ, слангъ, блатная музыка. 
благоразумный осторожный, разсуди- блевать изрыгать, рвать изъ желудка. 
Благородiе пеличанье офицера' солда- блёвка отравленный кормъ для рыбы, = 

томъ, чиновника простолюдиномъ. ВЖlЪсто троЙло. 
"да" солдат1> оБЯ8аН1> отвlЪтить: "точно блезиръ 1) отводъ глазъ, нроформа. 2) 
та/С1>, Ваше Благородiе" (или Превосхо- зеркало нечи. 
дительство и т. п.).' б.lIёкнуть терять яркость окраски. 
благородный 1) пеликодушный, честный, блекота pacTeHie 1) белена, 2) болиголовъ. 

возвышенный, самоуважающiй. Б. рыцарь -- бленда исконаемый сърнокислый цинкъ, 
защuтНИ/С1> угнетёННЫХ1>. 2) нроисходящiй = цинковая обманка. 
изъ дворянъ, 11 простонародный, низкiй,му- блескъ ЯРI{iй отражонный свЪтъ. Б. ла-
жицкiЙ. /Совой обуви. Пышность, роскошь. Б. nрид-
благосклонный расположенный, мило- ворной :нси8ни. 

стивый; отвъчаюшiй взаимностью. блесна блестящая жестяная или оловян-
благословить кого-ос-ьнить крестомъ ная рыбка у крючка, для при манки хищныхъ 

для успъха; пожелать съ молитвою удачи. рыбъ. 
Съ благодарностью номолиться за кого-ни- блёстка блестящая чешуйка слюды или 
будь. ЕПИС/СОn1> благословляет1> народ1> стекла, для украшенiя ёЛКИ"одежды. Малень
обlЪuжи рукажи. Населенiе благословляло! кая золотая или ;:еребряная пластинка, 
войска, и8бавившiя его от1> тУРОК1>. i нашиваемая на мундиры и эполеты. Шитbli 
благосостоянiе довольство, благопо- i eocmoum1i UЗ1> блёетОК1> и нитей . 

.1учiе, процвtтанiе: б. государства, жителей. I блест'kть 1) сiять блескомъ. Не все то 
благостыця сердечная милостыня. 1- золото, что блестит1> (поел.). 2) бли
блаГОТВОРliть приносить нользу и ОблеГ-1 стать, СIIЛЬНО блестЪть. ПрозраЧ1Ю 1iебо, 

ченiе бtднымъ, больнымъ; заниматься фИ-З6lЪзды блещут1> ... (Пуш.). Блеснула вдали 
.1антропiеЙ. зарница ... 
благоутробiе цел. доброта, милосердiе. блестякъ 1) блестящая яркая муха. 2) 
благоухать прiятно пахнуть, издавать блестящiй минералъ вродъ слюды. 

ароматъ. блестящiй дающiй блескъ, отражающiй 
благочестивый усердный въ молитвъ свътъ: nаркет1>, НОЖ1>, жетаЛЛ1>. Выдаю-

и БЪ обрядахъ. щiйся своею красотою, умомъ, ловкостью: 
благочинiе цел. порядокъ, приличiе. офuцеР1>, оратОР1>, кавалер1>. 
благочинный ж. протоiерей старшiй блеф ... въко (въ сложныхъ словахъ). 

надъ iереями, посредникъ между приходомъ блеять кричать какъ овца, коза. Блеютъ 
и епархiальнымъ начальствомъ. жалобно ягнята. 
блаженный счастливtйшiй; угодный Бо- ближайшiй наиболъе близкiй. 

гу. Такъ величаютъ нъкоторыхъ Святыхъ. ближе болъе близко; болъе близкiЙ. 
Хражъ Василiя Блаженнаго в1> MOCKвlЪ. ближнiй 1) близкiй, недальнiй, сосЪдиiй. 
блаженство 1) будущее состоянiе в.ъ 2) Ж. братъ по Христу; родственникъ. Воз-
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люби БЛllJlсняго CBoezo TCa!,7J са.могд себя ... 
(изъ Евангелiя). 
близёхопекъ очень близкiЙ. На ту б1Ьду 

лиса близёХ:ОНЫСО б1Ь:J/Cала ... (Крыл.). 
близиться приближаться, наступать, под

ХОДИ1'ь во времени. 

близкiй недале!ю находящiйся, около ле
жащiй, вблизи сущiЙ;=б.1ИЖНiй, сос'l;днiй. 
Скорый, недалёкiй во времеli\И, неотдалён
ныЙ. Хорошо знакомыil, дружественный, 
родственный. 
близнц стар. шрамъ, рубецъ; морщина, 

Складка. 

близнсцъ одннъ изъ двухъ или п'l;СI{QЛЬ
кихъ сыновей одновременно рождённыхъ. 
БлцзнсцыI созв'I;здiе 30дiака, видимое и 

у насъ, съ двумя яркими зв'I;здами-Ка
сторомъ и Поллуксомъ. 
близнята нар. близнецы. 
близокъ находится близко, 11 далёкъ. 
близорукiй неясно видящiй далёкiе пред-

меты, 11 дальнозоркiй. 
близость (вм. близкость)-состоянiе близ

каго. 

близъ пред.чогъ съ род. ШIД.. означающiй 
близость. БЛИЗ7J cIepeBHIl-рIЬ'lIСа. 
близь :JIC. 1) близость. 2) близкое м'I;сто, 

11 даль. 
БЛИI{Ъ 1) св'I;тлая точка, яркое м'I;стечко 

на тёМномъ фОн'I;. 2) серебро очищенное отъ 
свинца. 5) радужная плёнка на расплавлен
HO~Ъ б'l;ломъ металл'l;. 
блиида щитъ для прикрытiя въ окопахъ. 
бл:р:идажъ бетонная защита отъ ядеръ. 
блиндировать что-покрывать бронёю, 

стальными плитами. БлиндироваТiNЫЙ nо-
1Ьзд&, автомобиль. 
блинъ тонкая круглая лепi:'шка, изжарен

ная ца масл'l;. БЛИllbl с& маСЛОМ7J и сме
таlюю-любимое кушанье на Масляной. 
Первый БЛllН& комо.и&. (посл.)-т. е. пер
вая неудача простительна и естественна. 

блиичикъ малый блинъ на яйцахъ и 
молок'I;. 
блиставица, блискавка нар. зарница. 
блистатсльиый удачный, усп'l;шный; 

славный, героЙскiй. Б-ная Порта-прави
тельство ТурцiЙ. 
блистать 1) ярко сiять, сверкать, сильно 

св'I;титься; сильно бlIест'I;ть. 2) выд'l;ляться 
въ обществ'I; своими достоинствами. 
блица нар. грибъ. 
блокада военная осада приморскаго го

рода съ суши и съ моря. 

':: блокгаузъ [Ь] деревянный фортъ, домъ
-кр'впость, сооружаемый 
европейцами въ дикихъ 
странахъ. 

блокировать что-
производить блокаду. 
':' БЛОI{Ъ 1) орудiе для 
подъёма тяжестей, со
стоящее изъ колеска и 

каната. См. рис. 2) чур
банъ, брусъ, обрубокъ 

дерева. 3) временный союзъ 
партiй парламента. 4) стопка 
чистыхъ листковъ бумаги, для 
акварели ИIIИ зам'I;токъ, въ осо
бомъ переплёт'I;. 
блона нар. 1) перепонка, обо

лочка, плева. 2) наростъ, опухоль, 
шишка. [б'l;лявыЙ. 
блондинистый б'l;локурый, св'I;ТIIОРУСЫЙ, 
блондинъ мужчина со св'I;тлыми воло-

сами и ГШlзами,=б'l;лявецъ. [шолка. 
блонды Э/С. мн. кружево изъ суроваго 
блоиь Ж. МQЛОДОЙ рыхлый слой дре

весины или кости. 

* блоха беЗКРЫlIое прыгающее чужеядное 
наС'l;комое величииою съ 
пр ося ное зерно, водится ВЪ 
домахъ и въ шерсти живот

ныхъ. Водяная блох:а
р'l;чное ИIIИ морское соз
даньице величиною съ ного

токъ, родствеиное раку и креветк'I;, пры
гающее подобно блох'l;,=прыгунъ. Земляная 
блох:а-блошакъ. 
блошистый обильный блохами. 
блошка 1) малая блоха. 2) pacTeHie пор-

ТУlIакъ. 

блошливый носящiй на себ'l; блохъ. 
блошникъ pacTeHie папоротникъ. [дать. 
блудить 1) заниматься блудомъ. 2) блуж
блудливый проказливый, пакостливыЙ. 

БлудЛИ8& как& кошка, mРУСЛllв& как& за
яц& (пог.). 
блудъ безнравственное поведенiе, пр е

любод'l;янiе, развратъ, ПОХОТIIИВОСТЬ, i:'рни
чество. 

блудякъ блуждающiй-огонi:'КЪ. 
блуждать 'l;здить или ходить, сбившись 

съ В'I;рнаго пути,=бродить, блудить, плу
тать. Безц'l;льно переходить съ М'I;ста на 
м'I;СТО,=скитаться. Мысль ею блуждала во 
заоблачном& nросmранст81Ь. 
блуждающiй-огонёкъ бл'l;дное пламя, 
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к{)торое св1пится ночью надъ могилами, боло
тами; при приближенiи чеJIOвiша оно уходитъ 
или исчезаетъ. Предполагаютъ, что это за
гадочное явленiе-выдtленiя ГОРЮЧIIХЪ га
зовъ отъ гнiющихъ веществъ. 
блуза 1) верхняя часть одежды вродt 

куртки, кофты, короткой рубахи. 2) бильярдная 
дыра съ мtшкомъ. [бочШ. 
блхзникъ заграничный мастеровой, ра
бл1щная-иемочь ж. женское малокро

Bie, худосочiе, анемiя, хлорозъ. 
бл1щиый 1) неЯрI<iй, тусклый; св"Бт.%IЙ, 

негустой: блrьдное чернило, солнце. 2) безъ 
румянца на лицt: ребёноlC'Ь. 
* БЛlодечко 1) тарелочка подъ стаканомъ 

или подъ чашкою. 2) чашко
видный органъ размноженiя 
лишая. 

* блюдо 1) плоскiй сосудъ 
для твёрдыхъ или подужид-

кихъ кушанiй, яствъ. На рис. 
-знаменитое фаян
совое блюдо работы 
Палисси. 2) кушанье, 
яство, изготовлен

ная пиша. Обrьдr. 
IfЗr. трёх'Ь блюдr.. 
блюдолйзъ лю

битель вкусно по-
1;сть на чужой счётъ 
и, поэтому, льстя

щiй хозяину. Кто доtдаетъ остатки съ бар
скаго стола. 

блюдце бшодечко. 
блюстй что - соблюдать, исполнять. Хра

нить, беречь, стеречь. Блюститель поряд
ка-городовой, жандармъ, полицеЙскШ. 

блющъ стар. пшощъ. 
бляха металлическая пластина, носимая 

низшими служащими и учениками на груди 

пли на поясt. На бляхrь-заzлавныя буквы. 
бо цсл. ибо, потомучто. 

* боа 1) М. огромная неядовитая змtя жар
кихъ странъ Америки, 
родственная пиеону, 

=америкаНСl<iй удавъ. 
Боа глотаетr. свою 
жертву цrьликом'Ь, 

сначала nереломавr. 

ей кости. 2) с. дам
скШ шейный шарфъ 
изъ перьевъ или м1;-

ха. 

бобби м. шут. англiйскiй городовой. 

бобёръ бобръ. 
бобина 1) одно зерно боба. 2) катушка, 

по-французски. 
Бобикъ кличка щенка пли мопса. 
бобки м. мн. лечебныя ягоды лавра. 
бобб боль, больно, по-дtтски,=вава. 
боб6вина ·стебель и листья боба. 
бобовникъ низкiй кустъ рода ыиндаля, 

съ плодами КQстянками, покрытьши войлоч
KO~[Ъ; растётъ въ чеРНОЗёмной 11 степноl4: 
Россiи. [ёжомъ. 
бобрикъ способъ стрижки И е прИЧёСКИ ( 
бобр6вая-струn мускусная пахучая 

жиДiСОСТЬ, добываемая отъ самца бобра; упо-
требляется въ медицин"Ь. 
бобровникъ мотыльковое растеиiе родст

венное ДРО1<у,=жел"Бзюшъ. 
бобръ 1) р'БДКiй ИШГБ рtчиоti грызунъ 

с1, толстым1, чешуii'Jатымъ хвостомъ, искусНl 

стронщiй подводныя жилища и огромны! 
п.1Отины; водится в1, Снбари, KaHaдct и кое 
-гдt въ ЕВроп"Б. А10РСlСОЙ или камчатскil 
б.-"морс!шя выдра. Польскiй б.-рtЧНaJ 
выдра. Убиnzь бобра -СД"Блать гдупость 
заключить убыточную СДЪЛКУ; встарину: 
сд"lшать выгодное дtло. 2) Ц"Бнная шкура 
бобра. Шуба на бобрахr.. Бобровый ворот
ник'Ь. 

* бобъ 1) огородное мотыльковое par . 
TeHie. 2) его питательное 
зерно. Турец/СШ б ... -фасоль. 
Бобы разводuть - болтать 
вздоръ, бездtльничать. 
Остаться на бобахr.-по
терпtть неудачу. 
бобьшь о\!. б"БДНЫЙ оди

нокiй безземельный крестья
нинъ. 

Бова Королевичъ-герой 
русскихъ сказокъ. ЭТОТЪ 
образъ перешолъ къ намъ изъ Италiи че
резъ сербовъ. 
богад1шьня [h] прiютъ для старпковъ, 

калtкъ, нищихъ, убогихъ. 
богатей м, богатый крестьянинъ. 
богатство богатое состоянiе. 
богатый 1) владъющiй большимъ иму

ществомъ, имtющiй много денегъ. Чrьмr. 
богатr.-тrьмr. и радъ (по г.). 2) обильный, 
пдодородный: край. 
богатырь м. J) сказочный чел. необычай

НОЙ силы и удачи; былинный герой, добрый 
русскiй ведиканъ.1здетr. б. выше лrьса 
стоячаго, головой упирается nодъ облако 
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ходячее (изъ былины). 2) сильный чел.,= I ещё не проникла культура И гдt люди жи-
силачъ, могутъ, батырь. вутъ просто и богобоязненно. 
богаче болtе богато, болtе богатый. богоугодное заведенье-прiЮТЪ, бога-
богачъ богатый человtкъ,=тысячникъ, дtльня, больница для бtдныхъ, ночлежка. 

богатей, бtднякъ, нищiЙ. Богочелов~къ [h] Iисусъ Христосъ. 
Богданъ нар. 8еодотъ. Богоявленiе црк. праздникъ 6 января, 
богдыханъ китайскiй царь. =Крещенье, Iордань. 
богема [h] общество художииковъ, ар- богула pacTeHie таволга. 

тистовъ, писателей, студентовъ, живущихъ богунъ pacTeHie багульникъ. 
въ столицt беззаботною и мотовскою жизнью. богъ [h] 1) языческое божество, добрый 
богемецъ [11] житель чешской страны или злой духъ, почитаемый язычниками. 

t.Богемiи; чехъ. [пола. 2) его вещественное изображенье,=ИДОЛЪ, 
. * богиня языческое божество женскаго истуканъ, кумиръ. ПЛОХО20 боzа u телята 

боговдохновенный лuжут'Ь (пог.). 
умудрённый свыше. Богъ [h] Единое Божество, Творецъ Mipa, 
богомазъ [h] плохой ико- Высшее Существо, коего чтутъ христiане, 

нописецъ. Юж. иконописецъ. евреи и магометане. Дай Боz'Ь!-желатель
Богоматерь [h] Богоро- но, хорошо было бы. Ей-Боzу!-клянусь, 

дица. [бtсовскiЙ. это правда. Слава Боzу!-какъ .. хорош~. 
богомерзкiйнечестивый, Сохрани Боz'Ь!-это нсжелатсльно, С'ь Бо
богомилъ болгарскiй ере- го.м'Ь!-всего лучшаго желаю (при разлукt); 

тикъ, почитавшiй Сатанаила уходи, проходи (говорятъ нищему). 
HapaBHt съ Богомъ. бода'l'Ь кого-бить или колоть рогами. 
богомолецъ странникъ, бодаться имtть привычку бодать. 

по святымъ мtстамъ,=па- * бодецъ рожокъ; шипъ; шпора (пtтуха) 
ломникъ. бодлакъ терновникъ (раст.). 

* богомолъ хищное прямокрылое зелено- бодмерея заёмъ подъ залогъ 
ватое HactKoMoe, обыкно- &орабля, груза. .~'" 
венно сидящее неподвижно "'t""бодрый полный силъ, здоро-
въ ожиданiи добычи, сло- вый. Смtлый, сильный духомъ, 
живъ лапки, и тогда удиви- увtренный въ себt. 
тельно похожее на моляща- * бодякъ сорное колючее сложноцвtтное 
гося человtка. растенiе,=волчецъ, чертоп()-
богоносецъ 1)угодникъ л()хъ, будякъ, репейникъ, 

Божiй. 2) человtкъ несущiй икону въ ше- лопухъ, пустосёлъ, татарникъ. 
ствiи. [никъ. боевой отн. къ б()ю; для 
богоотстynникъ крещёный безбож- войны. Боевые припасы. 
Богородица Дъва Марiя, Матерь Божiя, боеръ буръ (африкандеръ). 

Богоматерь, Христородица, Непорочная, Свя- *боецъ кто сражается, 
тая ДЪва. [дицы. воюетъ. Кулач 
Богородиченъ пъснь въ честь Богоро- ный б. - бок-
богородская-трава лекарственное гу- сёръ.. 

боцвътное пахучее низкое сухолюбное рас- божба клят-
TeHie родственное тимьяну,=чаберъ, чоберъ, ва съ ynоминанiемъ имени 
богородка. Бога, напр.: ей-Богу, клянусь 
богословiе наука о Богt и вtръ,= Богомъ. дъйст. по гл. бо-

теологiя. 
богословъ 1) учёный по богословiю,= 

теологъ. 2) семинаристъ старшаго класса. 
богослуженiе церковная служба: мо

ленiя, благодаренiя и почитанiя Бога и Свя
тыхъ по установленнымъ правиламъ при 

участiи священнослужителей. 
богоспасаемый градъ-городокъ, куда 

житься. 

Боже звательный падежъ 
отъ Боz'Ь. 
Боженька м. Богъ, ико

на, на языкъ дЪтеЙ. 
божескiй Богомъ завt

щанный; милостивый, хри
стiанскiй. 
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божество духъ ИJIП воображаемое су
щество, почитаемое язычниками. Обожае
мый человЪкъ. [насть. 
Божеств6 христiанскiй Богъ, Его сущ
божиться произносить божбу. Ворь бо

жится - недоброе затlЪваеть (посл.). 
Божiй Богу принадлежащiй, свойствен

ный. Б. до.м'Ь-,церковь, храмъ. Б. человlЪКЬ 
-угоДникъ, аскетъ. Божье Слово-Священ
ное Писанiе. 
божница 1) угловой столъ съ иконами, 

церковными книгами, святою воДою,=кiотъ, 
кивотъ. 2) часовеНI<а, молельня. 
бо_ж_ье-дерево многолътнiй сильно паху

чiй кустъ сем. сложноцвътныхъ, родствен
ный ПОJIЫНИ. 
';' божья-коровка полезный полушаровид-

ный жучокъ, красный съ Чёрными 

_ т бозъ нар. бузина. 

• 

...L10чКами. 

I * бой .м. 1) военная борьба, битва, 
сраженiе, баталiя. ПолтавСI(iй бой 
быль вь 1709 20ду. 2) драка бой-

цовъ, поединокъ, схватка. ПlЪтушиный, ру
копашный, кулачный бой. Бой быковь
испанское зрълише (см. рис.). 3) избiенiе, 

истребленiе, охо
та. Бой тюле
ней, котшсов'Ь~ 
4) звонъ часовъ; 
звуки барабана. 
5) китайчонокъ 
ПРИСЛУЖНИКЪ на 

Дальнемъ Во сто
къ (съ англiЙск.). 

женщина; 11 мямля, рохля. 

бой - баба 
сильная, смълая 

бойка 1) вбиванiе свай; вколачиванiе. 
1) рядъ свай; забойка. 3) колотушка; дерб
вянный молотъ. 
бойкiй живой, подвижной, смълый, ловкiй, 

расторопный, находчивый: .маЛЬЧUJ(Ь, ребё
чок'Ь. 

бойк6тъ борьба общества съ нечестнымъ 
орговцемъ ИЛИ учрежденьемъ путёмъ избъ
анiя, общаго отстраненiя, неимънiя дълъ съ 
имъ. 

бойница OTBepclie въ кръпостной стънъ 
,ля стрЪльбы,=амбразура. 
бойня 1) скотобойное заведенье. Город

с/сiя бойни. 2) кровопролитiе, побоище, И3-
бiснiе, ръзня, жестокiй бой. 
бойчакъ бойкiй человЪкъ. Задира 

бокалъ узкiй стаканъ на ножкъ, высокая 
большая рюмка. Гость nоднял'Ь, б. 'С'ь ша.м
nански.м'Ь, и nроизнёс'Ь тост'Ь. 

б6канецъ брусъ, на которомъ виситъ 
лодка на борту корабля. 
боковая шут. сонъ, отдыхъ на постели. 

Идти на боковую. 
бокоплавъ водяное животное, родствен

ное раку, но гораздо меньше его. Водяная
блоха, креветка и рачок'Ь относятся ко 
БОlCоnлава,М'Ь. ' 
бокохбдъ кочуюшiй паукъ. 
боксёръ 1) кулачный боецъ въ Англiи.' 

2) членъ китайскаго бунтовщическаго обще
ства .БольшоЙ Кулакъ", которое возстало 
въ 1900 году противъ европейцевъ въ Ки
таЪ. 
боксъ кулачный бой боксёровъ. 
бокъ 1) часть тъла между спиною и жи

вотомъ; бедро. Руки в'Ь боки, глаза вь nо
толоки (нар. пог.). То щи сь бараниной, 
то БОJ(Ь баранiй сь кашей .. (Крыл.). 2) сто
рона предмета между верхомъ и низомъ. 

Корабль накренился на nравый бокь. 
бокъ-б-бокъ н. рядомъ, плечо къ плечу. 
бощiсъ верёвка съ шарами на концахъ, 

служащая индъйцамъ для ловли животныхъ. 
болванка 1) кусища металла, вынута го 

изъ печи для заводской обработки, 2) обру
бокъ, брусъ для ваянiя. 
болваиъ 1) полуизваянная вещь, чурбанъ, 

обрубокъ. 2) грубо высъченный идолъ, гру
бая статуя. 3) глупецъ, дуракъ. lныхъ. 
болваmекъ деревянная колодка порт
болгарииъ житель сЪв.-вост. части БаJ!

канскаго полуострова" между Чёрнымъ мо-
ремъ, Дунаемъ, Сербiей, Грецiей и ТурцiеЙ. 
Болгары-единственный славЯНСJ(iй народь 
угрофиНСJ(аго или тюркскаzо nроисхожде
нiя. 
болдырь .м. уБJ!ЮДОКЪ, тумакъ. 
боленъ есть БОJ!ЬНОЙ. 
болер6 неск. 1) испанская 

пляска. 2) родъ короткой 
испанской куртки. 

болеутоюiющiя сред
ства-опiй, морфiй, гашишъ, 
эфиръ. 

* болигол6въядовитоезон
тичное pacTeHie родственное 
укропу,=мутникъ, омегъ, во

нючка, цикута, блекота. 
болИдъ очень яркая па-

1 дучая звъзда, метеоръ съ яркимъ свътомъ 
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и иногда съ шумомъ, летящiй огненный не
бесныii камень. 
болiй ЦСЛ. большiй, высшiй. 
болометръ ТОЧНЫЙ электротермометръ. 
болона блона. 
болонка комнатная мохнатая собачка. 
болонь блонь. 
болотина сырое мъсто, Jlужа, болотце. 
болотная-курочка голенастая птица 

родственная коростелю и пастушку,=ПОГО

НЫШЪ. 

" болотнн'къ 1) многолътнее водолюбное 
paCTeHie разныхъ видовъ: багульникъ, моз
гуша, частуха, водяноЙ-шпильникъ. 2) болот
ный куликъ, клянча. 
болотный-воробей 1) камышевая овсян

ка. 2) желтобрюхая овсянка. 
БОЛОТНIIКЪ лъсъ или заросли на болотЪ. 
болото 1) низменное, всегда мокрое и 

топкое мъсто, часто поросшее мохомъ, осо
кою, травами,берёзкаil1И, клюквою. Осушенiе 
ПЩ-lСICUХ;' болот;, дало ,ЮiО20 хорOtuей nа
хот ной зе.мл'U. 2) уличная грязь отъ дождей, 
слякоть. 3) нечистое мъсто;' грубое и раз
вратное общество. 
БОЛОТОВНИI{Ъ зернистый масляникъ 

(грибъ). 
болтать что _1) встрпхивать ЖПДIшсть 

въ сосудъ, чтобъ перемЪшать. 2) неразумно 
говорить, пустословить. Язык;, болтает;,
голова не знает;, (пог.). 3) tflЪ.м;,-качать, 
махать, двигать. Д,ъти болтают'!; 11.0га.ми 
сидя на стулlЪ. 
болтень .М. лопатка дЛЯ МЪШКII извёстки, 

краски, мъсива,=мъшало, весло (2). 
болтовня живой разговоръ о пустомъ, 

дътская бесЪда. 
болтунъ 1) кто много болтаетъ (языкомъ). 

2) безплодное насиженное яйцо. ' 
БОЛТУШI{а 1) маленькая болтунья, болт

ливая дЪвочка. 2) М<JJlенькШ бо:пень, мЪшалка. 
3) мучная похлёбка. 
* болтъ мета ~лическiй скр'ВПНОЙ стержень 

съ гайками на коiщахъ. 

!
'" боль :Ж. тълеспое страданiе, му

чительное ощущенiе, напр. отъ раны, 
ожога, укола. Головная, зубная боль. 
Боль врача ищет;, (Пог.). 
больница домъ для проживанiя 

и леченiя БОЛЬНЫХЪ,=лечеБница. Ма-
лая военная б. - лазарет;,. Большая воен
ная б.-госnиталь. Б. дЛЯ приходящихъ
а.l,{булаторiя. Учебная б.-клиника. 
'БQЛЬНО 1) безл. чувствуется боль, испы-

тывается страданiе. 2) н. очень, весьма 
(иногда шутливо, презрительно). 
больной 1) нездоровый, хворый, 'недуж

ный, имъющШ болЪзнь. 2) .м. больной чело
въкъ, пацiентъ. 
большакъ нар. 1) старшiй сынъ, хозяинъ 

въ семьъ; старшина. 2) большая дорога, 
шляхъ. 

'" Большая-Медвiднца самое 
созвъздiе, = Возъ, 

Каастрюля, 'Вертуш- -!с ....... * ....... -'-. 
I{ • .... 

больше 1) болЪе. 
2) дальше, въ буду
щемъ. 

большеВИI{Ъ 
сторонникъ про-

граммы Ленина 
(с. д.). 
большинство 

извъстное 

большая часть, больше половины, преобла
дающее число людей, 11 меньшинство. 
большiй болъе большой, 11 меньшiй. 
большой обширный, высокiй, длинный, 

широкiй, объёмистый, толстый, великiй, OI'POM-

I1ЫЙ, пзрослый, 11 малый, маленькiй, короткiЙ. 
Б. llалеЦб-крайнШ толстый. Са.мое боль
шое-не болъе, максимумъ. 
большуха нар. старшая дочь; невъстка 

хозяйка; старшая сноха; главная жена му

сульманина; дъвка ведущая хороводъ. 
большущiй очень большой, огромный. 
бол'h больше. 
бол'hе сраВIIИтельная стенень отъ много,= 

больше. Въ соединенiи съ прилагательнымъ 
образуетъ сравнительную степень: БОЛlЪе 
с.мIЪЛЫЙ -- с.мIЪЛlЪе. 
болiзненлый склонный къ болъзнямъ, 

полубо~ьной, хилый, слабаго здоровья. 
бол'hзнь Ж. разстройство правильныхъ 

отправленiй организма, порча тълесноii ма
шины, нарушенiе -жизненнаго круговорота 

въ тълъ,=ХВОРЬ, недугъ, нездоровье. Б. вхо
дит;, пудами, а выходит;, золотника.мu 
(пог.). Англiйская б.-рахитъ. Морская б.
рвота и го~вокруженiе ОТЪ качки. Базедо
ва б.-болЪзнь нервнаго происхожденiя, об на
руживающаяся въ зобъ, сердцебiенiи и пу-
чеглаЗi!f. _ 

болi;lсть пар. боiIЪзнЬ. 
бол'вть 1) быть больным'Ь, им1>ть 60-

лъзнь,=хворать, недомогать. ЧеловlЪК'О бо
ЛlЪет;, всю J/сизнь. 2) ощущать боль. Что 
j {(ого болит;" тот;, о то.м'О и говорит;, 
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(посл.). БОЛfbть еердцемо-страдать душою, узкомордая соба~а для травли зайцевъ и 
горевать, печалиться. .1ИСIЩЪ. 

болюсъ 1) большая пилюля: 2) тонкая же- борзой .М. борзый пёсъ. 
дtзистая глина. борзописецъ 1) llIут. плодовитый, но 
БОЛЯРИIiЪ 1) цел. Дво,рянинъ, знатный плохой писатель. 2) устар. стенографъ. 

чеJIOв'Бкъ. 2) стар. бояринъ. борзый быстрый, проворцыЙ. Кorш бор-
болячка гнойная рана; нарывъ, чиръ. зые летят& ... (изъ пtснп). 

, бомба 1) круглое ядро, большая граната. борла 1) стар. грубая бумазея. 2) сr;б. 
См. рис. 2) метаемый РУКОЮ раз- мъхъ дикой козы. 
рывной снарядъ. 3) комъ .~aBЫ, бормо'тать что-неясноговорнть, быстро 
IIзвеР}I,епныii вулкаНО~IЪ. шептать,=.10потать, латошить. Они боряо-
бомбарда старинная пушка, '{УIJl&. [пtНОЧIСВ. 

СТР'Блявшая "амеНIJЫМИ ядрами. бормотушка бурая пташка родственная 
бомбардIiровать 1(01'0, что ббрная кислота ядовитое вещество въ 

-осьшаТ,ь ядрами, обстрtливать бtлыхъ блсстящихъ чешуiiкахъ, состава В2 О3, 
изъ орудiй. . часто употребляемое ДШI полосканiй и обмы-

бомбардиръ 1) старшiй солдатъ въ артил- ванШ. 
дерiи. 2) жукъ ВРОД'Б жужеЛIIЦЫ, выбрасы- БОРОБИКЪ лучшiй СЪ';щобный губчатый 
вающiй для самозащиты вонючую и -Вдкую грибъ, бtлый съ Iюричневою шляпкою;= 
жидкость изъ брюшка. бtлый грибъ. 
бомбрамсель .м. всрхнiй 4-ый парусъ. боровичбкъ 1) чёрный етрижъ. 2)Уl>!ef!Ш. 
бомбрамстенrа верхнее 4-0е КОЛ'Jшо 60РОВIIКЪ. , 

мачты. боровъ 1) кабапъ оскоплённый дш/ откар-
бомбндъ высшее св-Втское общество. МЛlIванiя на убой. 2) лежачая дымовая труба. 
БОl\IЪ звукъ удара I(QЛOI(Q.~а. '.' борода 1 J длинные волосы на подбородк'h 
бонбоньерка изящнап сумочка или ко- И щекахъ, см. рис. Мудрость 

робочка для конфетъ. въ zолов/ь, а не 6& бороiJ/ь 
бонвиванъ весёлый кутила, жуиръ. (;ПОСЛ.). 2) подбородокъ, МЪСТО 
бондарь h'. ЮЖ. бочаръ. [Китаt. I гд'!; бываетъ борода. 
бонза.м. буддiйскiй жрецъ въ Японiи и бородавка 1) ТВёрдый6уго-
бонмб нес/(. острое словечко, острота. рокъ въ видt плоскаго наростца 
бонна няня иностранка. на ладони или на ВНУТРefшеit 
бонтбнъ соблюденiе свi;тскихъ прилнчiй. сторон'В пальцевъ, происходитъ 
бонъ 1) чекъ, квитанцiя, ярлыкъ. 2) ц'Jшное отъ нечистоты и отъ заразы. 2) мягкая 

или бревёнчатое загражденье входа въ гавань. шишечка, красная или бурая, похожая на 
бора /(ав/(. сильный вътеръ съ моря. выпуклую родимку, бывающая отъ рожде-
борачъ С-урачникъ (раст.). нiя на лицt и на другихъ частяхъ тtла. 
бордеро нес/(. выписка, счётъ. бородавникъ 1) многолtтнее тtнелюбное 
бордб нес/(. 1) красное вино изъпровин- pacTeHie сем. сложноцвtтныхъ. 2) pacTeHie. 

цiи Бордо во Францiи. 2) тёмноалый цвътъ. будто излеЧIj:вающее твёрдыя бородавки, напр.: 
БОРДIОРЪ кайма, краевая полоска. тtльникъ, чистуха, молочай, ломоносъ и др. 
Борей м . .мие. сЪв.-вост. вътеръ (въ Римt). * бородастикъ ягняТlШКЪ бородатый. 
боренiе цел. борьба. бородачъ 1) мужчина съ 
борецъ 1) состязающiйся въ борьбt, еди- большою бородою. 2) боро-

ноборецъ, гладiаторъ. Храбрый воинъ, боецъ, дастикъ. 3) злаковое расте
витязь. Гарuбальдu-борец& за свободу Hie съ пушистымъ КОЛОСОМЪ. 

Италiu. 2) ядови- бородка 1) пушистая 
тое лютиковое ра- часть птичьяго пеgа. Усики 
cTeHie, предпочи- на колосt злака. ~) малень
тающее лtса и ку- кая борода .3) выступающiй 
стар ники, =аконитъ зубецъ на ключt. 
(см.). БОРQдБкъ орудiе для пробиванiя дыръ въ 
* борзая ОХОТ-' ,металлическомъ листt,=пробоЙникъ. 
ничья поджарая.' борозда 1) канавка взрытая сохою или 
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плугомъ. 2) глубокая морщина на мозгЪ. 
3) исчезающiй слъдъ за плывущимъ судномъ. 
бороздило кузнечное орудiе для обръзки 

копытъ. 

бороздить что-проводить борозду. 
* борона земледъльное орудiе для разрых

ленiя и уровненiя вспа
ханной земли. 
боронить что-l) раз

рыхлять бороною пашню. 
2) нар. защищать, остер е-
гать; 

бороновать боронить пашню. 
бороньба дъйствiе по пред. гл. Его пора. 
бороть кого-одерживать побъду въ ру-

копашной борьбЪ. 
бороться 1) состязаться въ борьбъ; ва

;1ИТЬ одинъ другого ГОЛЫМИ руками, безъ 
ударовъ. Они борются. 2) противиться, со
противляться. Борись C7J дурны.ми наклон
ностЯ.ми. 

бортникъ сторожъ пасъкй, надсмотрщикъ 
ульевъ. 

бортъ 1) край судна. ЧеловlЬК7J за бор
mON7J-КТО-ТО упалъ съ судна въ воду. 

2) край сюртука, пиджака, снабжонный пуго
вицами и петлями. 

* борть ж. пень СЪ дупломъ или выдол

бленная колода, слу
жащая какъ улей. ел'!>
ва на рис. 

борщевикъ сибир
ское двулътнее зонтич
ное pacTeHie. 
борщъ похлёбка 

. вродъ щей, на Югъ-
съ капустой, помидорами, сметаною, на За
падъ-съ мясомъ и свёклою. 

боръ 1) сосновый высокiй лЪсъ. CblP7J бор'Ь 
загОРIbЛСЯ-началась ссора, возникъ скан

далъ. Народ7J C7J бору да C7J сосенки-бро
дяги, тёмныя личности, сбродъ. 2) многолът
нiй кормовой злакъ похожiй на мятликъ,= 
просовка, ржанецъ, луговой-пырей, аржанецъ. 
3) стар. сборъ податей. 4) элементъ метал
лоидъ, родственный кремнiю. 
борьба 1) дЪЙст. по гл. бороться. 2) спо

собъ профессiональной борьбы: французская, 
швейцарСКаЯ б. 
Боря .м. у.менш. Борисъ. 
босикомъ н. ,безъ обуви, босыми ногами. 
боснякъ сербъ обитающiй въ Боснiи. 
босовикъ л~гкiй башмакъ, НОСИМЫЙ безъ 

чулковъ. 

* босой у кого ноги необуты, съ го~ыми 
ступнями. 

босоножка дъвочка или 
дъвушка босикомъ. 
бостонъ карточная игра 

вчетверомъ двумя колодами. 

ботаника HilYKa о расте-
нiяхъ. [никЪ. 
ботаникъ учоный по бота
ботаническiй садъ

мъсто, засъянное и засажен
ное всевозможными растенiями 
мъстными и иноземными, для 
изученiя растительныхъ видовъ. 
ботва листья и стебли овощныхъ расте

нШ, годные для корма скота, напр. свеколь
ные, картофельные, огуречные. 
ботвинья' великорусское кушанье: холод

ная похлёбка изъ кваса, ботвы, овощей, рыбы. 
ботикъ 1) маленькiй ботъ, яликъ. 2) жен

ская тёплая высокая галоша. О) МОРСКОЙ сли
зень ОТРНд:! головоногихъ, IIлавающiii ВЪ ра
ковинъ ПОДЪ В']НРОМЪ,=аргонавтъ, корабшIКЪ, 
наутилусъ. 

", ботинокъ дамскiй модный башмакъ,= 
ботинка. 
ботокудъ дикiй житель 

Юж. Америки. [саIlОГЪ. 
ботфортъ военный высокiй 
ботъ 1) старинное lI:lpycHoe 

широкое судно. 2) МУЖСКОЙ полусапогъ; 
глубокая галоша. 
боцманъ морской фельдфебель, старшiй 

матросъ. 

бочаръ ремесленникъ изготовляющiй 
бочки и посуду изъ КЛёIlОКЪ,=бондарь. 
бочёнок'ь малая бочка, вмt,стимостью 

отъ 2 ДО 15 ведеръ. 
* бочка большой сосудъ изъ клёпокъ, 
скрt,пленныхъ обручами, 
вмъстимостыо отъ 20 ДО 
60 ведеръ. Казённая б. 
в.Мlbщает'Ь 40 казённых'Ь 
ведер'Ь, т. е. без'Ь .малаzо 
5 г,ектолитров'Ь. 
бочокъ часть говя

дины (см. ЭТО слово). 
боязливый робкiй, несмълый, опасливый. 
боязнь ж. страхъ, робость; ожиданiе 

опасности. 

бояринъзнатный человъкъ до-петровской 
Руси. 
бояричъ боярскiй сынъ. 
боярыня жена или мать боярина. 
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**боярышникъ розоцвътный колючiй кустъ, вЪнчанiя. 2) бракованная вещь, забракован
съ б'ВЛЫМИ цвътами (иногда IlЫЙ товаръ. Причина браковки: недостатокъ, 
душистыми) и съ красными поврежденье вещи. 
плодами. Б. плодовый - со брама стар. ворота городской стЪны. 
съъдобными * Брама .1t. индусскiй богъ, творецъ Mipa. 
плодами, за- браманъ жрецъ глав-
ключающи- ной въ Индiи религiи. 
ми отъ 1 до брамсель м. третiй па-
З косточекъ русъ, считая отъ низа. 
(см. нижнiй брамстенга третье ко-
рис.). дъно мачты корабдя. . 

БО}lрышница бабочка брандахлыIтъъ 1) пло-
рода М,>лянокъ, гусенпца хой сниртной. напитокъ. 

которой вредитъ плодовымъ 2) ПЬЯНllца. 
деревьямъ. брандвахта караудьное 
боярышня незамужняя дочь боярина. судно въ гавани . 

. Боярышни вели зат60РNuч.ескую :J/СUЗНЬ во брандеръ судно нагружонное горючимъ 
теремахо. грузомъ и пускаемое въ непрiЯ1'еJIЬСКШ 
бояться чувствовать боязнь, имъть страхъ; флотъ, чтобы его поджечь. 

страшиться, остерегаться, не довЪрять. Вол- брандмайбръ начальникъ всъхъ пожар-
1(ов'Ь боятЬСЯ-6'Ь ЛIbС'Ь не ходить (поел.). ныхъ города. [M[IНДЫ. 
ДIbЛО мастера боuтся (пог.)-т. е. у опыт- брандмейстеръ начадьникъ одной КО
наго дъло удаёТСЯ. брандмауеръ толстая каменная стЪна. 
бра с. неск. стънной подсвъчникъ вЪткою. брандсп6йтъ пожарный насосъ С1 
бравировать чЪмъ.-пренебрегать опас- кишкою. 

ностью, рисковать. бранина грубая клътчатая ткань . 
. брависсимо высшая степень отъ браво. браНliТИ ЦСЛ. препятствовать, запрещать 
браво восклицанiе одобренiя, восторга бранить кого-наказывать словами, жу 

(въ театръ напр.). [марш'Ь. рить, выговаривать, порицать. 
бравурный блестящiй, эффектныи: браниться 1) скверноСдОВИТЬ, ругать 
бравый смълый, мужественный, молод- 2) взаимно поносить, крупно ссориться. Ми 

цоватыЙ. лые бранятся-только тlbшапu;я (по г.). 
брага 1) хлъбный напитокъ вродъ пива. бранный 1) ругательный, скверносдов-

2) канатъ для таски судна на берегъ. ныЙ. 2) военный. боевой, походныЙ Будето 
брада стар. борода. время, само узнаешь бранное жuтьё ... (Лер.). 
брадобрей М. цырудьникъ, парикмахеръ. браный (о ткани) -узорный, камчатный. 
бражникъ 1) пьяница, выпивайда, гуляка брань ;Ж. 1) cKBepHOCJIOBie, оскорбленiя 

2) сумеречная бабочка, иногда ворующая словами. 2) война; битва; ПОХОДЫ. 
мёдъ изъ 'удьевъ,=мёртвая-голова, сфинксъ.1 * браслетъ ручное укращенье изъ зодота 
бразда стар_ борозда. Бразды nушuстыя иди серебра,=запястье, нару

взрывая, летuт'Ь кuбumlса уdалая ... (f1уш). I чень, брасдетка, обручокъ, бруч
бразды Ж. мн. возжи, удила. Б. nравле- летъ (нар.). 

нiя-государственная вдасть; постъ прави- браСОПIIТЬ реи--поворачи-
теля. вать ихъ около мачты. 

браки ЦСЛ. брачный пиръ и торжества, брасъ 1) снасть мачты ддя поворота реи. 
продолжающiяся нtсколько дней. 2) морская сажень около 2 1/2 аршинъ. 
браковать что--нризнавать негоднымъ братанпчъ нар. двоюродный п.1емянникъ. 

при осмотръ товара, поставки, издЪдiй. брата.нъ Nap. двоюродный братъ, кузенъ. 
браконьеръ охотникъ воръ, стр-вляющiй брататься закдючать братскую дружбу; 

дичь въ чужомъ или въ заповъдномъ лъсу;= цъловаться по-братски. 
об.ювщикъ. [брака. братецъ YJueHUl. братъ. 
бракосочетапiе обрядъ заключенiя браТII стар. ткать узорную ткань. 
бракъ 1) законное сожительство супру- I братина бодьшая заСТОдьная чаша въ 

ГОВЪ. Гражданс/(iй б.-сожительство беЗЪi древней Руси. 
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б'l'атiя 1) монашеская община, братство. 
2) шут. совокупность товарищей, кружокъ 
друзей. 
братство 1) община монаховъ или сек

тантовъ. 2) дружескiя отношенiя, хорошiя 
чувства. 
братчина с/м. артель, община; складчина. 
братъ 1) сынъ по отношенiю къ другому 

единоутробному сыну или дочери. Двоюрод
ный б.--СЫНЪ дяди или тётки. Молочный 
б.-вскормленныЙ тою-же кормилицей. Свод
ный б.-СЫНЪ отъ одноro брака по отноше
нiю къ сыну или дочери отъ другого брака 
2) въ разговоръ CJIOBO брат'Ь употребляется 
очень часто, иногда ласково, иногда презри

тельно или сурово, по отношенiю къ сверст
нику, ровеснику. Ты, брат'Ь, не шутисомной. 
брать что-1) схватывать пальцами или 

орудiемъ, отдълять, уносить, присваивать. 
2) овдадъвать, захватывать СИJIОЮ. Kprьnocти 
берут'Ь nристуnом'Ь, а ослабяют'Ь осадою. 
3)ръзать, пилить. Наnилок'Ь не берёт'Ь 
стали. 4) чrьм'Ь ._-- достигать, успЪвать. Не
способный берёт'Ь nрилежанiем'Ь. 5) хватать, 
доставать. Ружье это берёт'Ь на двrь вер
сты. 6) клевать приманку, идти на крючокъ. 
ДнёМ'Ь рыба вяло берёт'Ь. 
братья мн. ч. отъ брат'Ь. 
браунингъ скоростръльный магазинный 

семипатронный ПИСТОJIетъ, перезаряжающiйся 
силою отдачи. 

браунколь м. кормовая капуста. 

брахицефалъ чел. съ кругдымъ чере
ПОМЪ,=КОРОТКО-ГОJIОВЫЙ, какъ напр. кельтъ, 
сербъ, мадьяръ, JIопарь, армянинъ, киргизъ. 

брачный отн. къ браку. Б. наряд'Ь nтиц'Ь 
-красивое весеннее оперенье самцовъ. 

брашно ЦСЛ. ъда, пища, снЪдь. 
брашпиль м. JIежачiй воротъ, горизон

rаJIЬНЫЙ кабестанъ на суднЪ. 
бреве неск. папское посланье, письмо. 
бревенникъ,-енчакъ строевой дъсъ 

на корнЪ. 
бревенчатый изъ брёвенъ построенный. 
бревно 1) ГJIадкiй стводъ дерева, безъ 

вътокъ, корней и верхушки. 2) безчувствен
ный человЪкъ. 
бреl'етъ дорогiе карманные часы работы 

знаменитаго физико-механика Бреге въ Па
рижЪ. [ревут'Ь ... (Пуш.). 
брегъ стар. берегъ. Волны по бреzа.м'Ь 
бредень м. рыБОJIовпая съть, съ которой 

бредутъ по неглубокому М'Всту; неводокъ 
для двухъ гыбаковъ,=ВОЛОКЪ. 

бредина деревцо родственное ивъ, съ 
очень крупными серёжками. 

бредить 1) говорить во СН'в во время 
болъзни; имtть видtнiя въ горячкt; галлю
цинировать. 2) любить чрезмtрно, сильно 
увлекаться, мечтать Малыш'Ь только U 

бредuл'Ь Америкой. 
бредни ж. M/i. безумны я мечтанiя, вздор-

ныя мысли; чепуха, ерунда, ВЗДОРЪ. [дитъ. 
бредъ состоянiе больного, который бре
брезг( ов )ать Ч'вмъ-пренебрегать, от

вергать какъ непрiятное,=гнушаться, гре
бать. Быть разборчивымъ въ ъдъ, бояться 
предполагаемой грязи въ кушаньt,=приве
редничать, разбирать. 
брезентъ непромокаемое парусинное по

крывало для защиты товаровъ и грузовъ 

отъ дождя, снъга и пыли. [зарЪ). 
брезжить едва свtтить (объ утренней 
брейдвымпелъ большой флагъ на ко

раблt начальника флота ИJIИ Членовъ Цар-
ской Семьи. 
бреI<.ватеръ каменная преграда, соору

жонная Дд}I защиты гавани отъ воднъ моря, 

=волнорtзъ, ВОЛНОЛОМЪ. 
брекчiя горная порода, состоящая изъ 

сцементованныхъ разнородныхъ обломковъ. 
брелокъ изящная бездtлушка изъ ме

талла или камня, носимая на цtпочкt кар
манныхъ часовъ. 

бремя с. 1) трудный долгъ, тяжёJIая обя
занность, непосильная работа. Б. оиаmерин
ских'Ь забот'Ь. 2) ЦСЛ. тяжесть, ноша. 
бренiе ЦСЛ. глина, перегнойная земля; 

грязь. [ныЙ. 
бренный преходящiй, невtчный, смерт
бренчать ПJIОХО играть на гитарt, бала

лайкt, арфt, цитрt, пiанино. Дребе"жать 
позвякивать. 

брес'ГИ 1) идти безъ цъли, меденно шагать. 
2) идти по-колtно въ вод'!; ИlШ пъ ,рапъ; съ 
трудомъ шагать, ВОJIОЧИТЬ ноги. 

бретель ;Ж. наплечная JleHTa, поддержи· 
вающая платье, верхняя подтяжка, наплеч

НИКЪ. 

бретёръ задорный дуэлистъ, драчунъ. 
бретонецъ житель французской области 

Бретани, кельтскаго происхожденiя. 
брехать 1) дгать, врать; lIVСТОСЛОВИТЬ. Не 

в1Ърьте им'Ь, всё бреUlуm&: 2) лаять (о со
бакt, JIисицt). 
брешь ж. ПРОJIОМЪ въ С1'ънъ, пробоина 

въ судиt, дырища. 
бри оМ. нес/(. полужидкiй ФраНЦУ31<:Й сыръ. 
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бригада 1) войсковая часть въ 2~ 3 полка. j зомъ. Не вь бровь, а вь zлаз&-м1>тко; въ 
2) отрядъ кондукторовъ при одномъ по1>зд1> дtль, язвительно, удачно. 
жел1>зной дороги. бродить 1) ходить безц1>льно вокругъ 
бригадиръ 1) старинный военный чинъ или около,=брести, слоняться, околачи

выше ПQлковника. 2) начальникъ жандарм- ваться, шататься. Брожу-ли я вдоль улиць 
екой бригады во Францiи, Германiи. ШУ.АUlЫХЬ ... (Пуш.). Ходить ища, блуждать, 
бригантина одномачтовое или двухмач- плутать. Что ты ночью бродишь, каинь ... 

товое лёгкое судно въ Средиземномъ моръ. (Пуш.). 2) киснуть, выд1>ляя углекислоту и 
'Со бригъ апглii:iекiй корабликъ въ 150-500 п1>нясь, подъ влiянiемъ грибковъ или фер

тоннъ, старинное воен- мента. Молодое вино бродит&. 
ное судно. бродъ 1) неглубокое м1>сто р1>ки или озера, 
бридель м. огром- гдъ можно по дну переi:iти или переtхать. 

ный портовый якорь, Не СПРОСЯСЬ броду, не СУЙСЯ вь воду (посл.) 
къ бую котораго при- 2) нар. слtдъ; тропа. 
крtпляютъ пароходы, бродяга общ. бездомный скиталецъ, ко-
корабли. чующiй оборванецъ, скитающiйся босякъ. 
бризъ приморскiй бродяжка 1) быстродвижная микроскос 

вътеръ, дующiй днемъ пическая кл1>тка растенiя,=зооспора. 2) бро
съ моря, а ночью съ дячая д1>вочка. [етъ уБЪжища. 
берега, прiятный и не бродячiй кто бродитъ, скитается, не им"l;-

сильныii_ 
брикетъ кирпичъ изъ сдавленнаго уголь-

наго порошка, удобный для топки. 
брикунъ птица клёстъ сосновый. 
брикъ четырёХКQЛёСНЫЙ шарабанъ. 
брилiант ... брильянт ... 
БРJ-ШЬЯНТIIНЪ 1) блестящая ткань для 

подкладокъ. ~) помада для волосъ. 3) поро
шокъ для чистки металловъ. 

брильинтъ граНёНЫЙ и шлифованный 
альмазъ небольшого разм1>ра. Круnый оди
ночный б.--солитеръ. 
'* британецъ бtлый подданный Велико

британской Иыперiи; шутливо= 
джоибуль (см. рис.). 
", бритва 1) очень острый ножъ 
для бритья. 2) язви-
теЛЬН?IЙ человtкъ. ~ 
бритвенница . 

ящичекъ съ при

надлежностями 

для бритья, съ ремнемъ, кистью. 
бриттъ древнiЙ туземецъ 

Англiи. 
брить кого, что-срtзывать 

волосы подъ корень. Нынче бреются безо
nаСНЫNИ бритвао\щ. 
бритьё дtйст. по гл. пред. 
бричка дорожная повозка съ подъёмнымъ 

верхомъ (кожухомъ) о 4 колесахъ. 
броварь Лl. югоз. пивоваръ. 
бровникъ многолtтнее сыролюбнuе ят

рышниковое pacTeHie съ пахучими цвtтами. 
бровь :ж. узкая полоска волосъ надъ гла-

броженiе 1) соетоянiе жидкости, которая 
бродитъ. 2) бунтовское волненiе умовъ, под
польная смута. 

броюiръ,-атъ узорная полушолковая 
ткань для обивки; дамасъ; парча. 
Брокгаузъ [h] большой энциклопедиче

скiй словарь въ 82 полутомахъ, изданный 
фирмою "Брокгаузъ и Ефронъ" съ 1890 по 
1904 годъ. 
бр6кколь М. спаржевая капуста. 
бромъ химическiй элементъ родствен

ный iоду; въ чистомъ вид1> (бурая вонючая 
жидкость) не встр1>чается въ природt; упо
требляется въ фотографiи и медицинt. 
* броненосецъ 1) огромн"Вйшiй военный 

пароходъ, по крытый брон~ю и вооружонный 
пушками. Б. стоить оть 10 до 20 мuллiо
новь рублей. 2) неполнозубое млекопнтаю
шее съ роговымъ панцыремъ, водится въ Юж. 
Америкt,=тату, армацилъ (см.) 
бронза СПJlавъ мtди и олова, иногда и 

цинка, употребляемый дЛЯ RОЛОКОЛОВЪ, изва
янiй, литыхъ украшенiЙ. Греческая б. содер
жить 88 частей Nrьди и 12 частей олова. 
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* бро::r:ющtа б.~естпщiЙ зе.~ёПО-ЗОЛОТИСТЫЙ 
жучокъ родственный хрущу, 
но меньше его. 

бронзовый цвътъ-зеле
новатобурыii, красноватобу
Pblii, синевато коричневый. 
бронтозавръ пскопае

мый вымершш r:щеръ до 26 аршинъ длины. 
бронха В'fiтпь дыхательной трубки, со

единяющей rop.r.o съ .~ёГI(ИМИ. 
бронь :НС. повисшiй колосъ растенiя. 

* бр6пп металличес]{u~ оболочка для защи-
ты отъ ударовъ меча, сабли, 
]ЮIIЬЯ или отъ пуль, ядеръ. 

Т/ьльная б.-паНllЫРЬ, I;прзса, 
КОЛЬЧУГ:!, латы. f{РI1JПОСIJl/laЯ 
б.-б,шнда. 

6роса'l'Ь что, кого-1) метать 
рукыо, кидать, швырять. Не за
будь бросить пuсbJ.ю 80 ЯЩllf{'Ь/ 

2) остаВЛЯТI. бсзъ но~ющи, ПОIшдать. ПЬЯНllца 
БРОСllЛ'Ь сеJ1iЬЮ, Il с/(рылся. 3) пре]{ращать 
начатое, прерывать неконченное. Брось ты 
заНllжаmься! 

бросаться 1) бросать одинъ въ другого, 
швыряться: CftfbJIClca.Mll, /(аЖNЯ-1Ш, груд/сажи. 
2) стремительно нападзть; начинать бtГСТ!30; 
накидываться; ухватываться. Воины броси
лись на lIепрiЯ1l1еля. с') прыгать, низвер
гать себя. СаJ1iоубiйца бросился под'Ь по
rьзд". 
БРОТЮlмера съъстная кладовая на суднъ. 

* брошка жепскоР. УКjJзшенье изъ золота, 
сереБР:I, каменьевъ, носимое 
на груди или на воротъ. 
БРОIПЬ JIC. брошка. 
брошюра [шу] тонкая 

книжка безъ переплёта. 
брошюровать что-сши

вать и оклеивать обложкою сложенные листы, 
превращая их:ь т. о. въ брошюру, тетрадь 
или книгу. 

брудершаф'I'Ъ выпиванiе вина или пива, 
чокаясь и сплетая руr<и со стаканами, въ 
знакъ заключенiя дружбы И перехода "на ты". 
брунецъ растепic черноголовникъ 
брункресъ paCTeHie жеруха ИJIИ рЪзуха. 
брусковый имъющiй видъ бруска (см. 

брусокъ). Брус/(овое мыло. 
брускъ pacTeHie марена. 
брусннка 1) лъсной куСтикъ. 2) его крас

ная с:ьъдобная ягода, употребляемая для 
'кваса, варенья, маринованiя. 
бруснйчныя с. JI1./ п()дсемейство вере-

сковых:ь растенiй, заключающее бруснику, 
чернику, голубицу и клюкву. 
брусовка четырёхгранный напилокъ. 
брусокъ 1) малый брусъ. 2) точильный 

камень. [ковъ. 
брустверъ валъ прикрывающiй стрЪ.1-
брусъ четырёхгранное бревно или камеш,. 
брусья мн. отъ брусъ (дерева). 
брутто нес/(. въсъ товара съ упаковкою, 

въсъ груза съ ящикомъ, бочкой или рого
жеН, 11 нетто. 

бруii: нар. струя или полоса 
въ мъстъ ея быстраго теченiя. 

на ptKii, 
[I!OCT!I. 

или озяб-брръ междометiе отвращенiя 
брьнксiiяа складки брюшины, которым!! 

кишки держатся на мЪстЪ. 
БРЬПКII У/С. мн. старинный складчатый во

ротиикъ. 

брызгать 1) отдълять стремительно кап
ли; бросать воду, разбивая её на капли. Дrь
ти брызгаются В'ь водlЬ. 2) I.JblJJYCKaTb силь
ную тонкую струю жидкости. Нровь брыз
J/cemb изь раны. [летшцiя. 
брызги J/C. дн. капли ЖИДКОСТlI, быстро 
брызгунъ рыба жаркихъ странъ, ловн

щан насъкомыхъ струiiками воды, которую 
она выплёвьшастъ изо рта. 

брызгъ жидкая штукатурка,=извёстк;t. 
Раскраска стъпы подъ дикiй камеНЬ,=крапъ. 
брызж ... брюк ... 
брыка бричка. [лнгать,-ься. 
БрыIать,-ьсяя бить задними. IIогами,= 
брыла нар. 1) губа; челюсть насъкомаго, 

=жвало. 2) край, опушка. [рожникъ. 
брылёна нар. гречиха. Повилика. Подо
брынза овечiй сыръ, любимый въ Бесса-

рабiи. Сыръ вообще, по-румынски. 
брысь окрикъ на кошку,=прочь, вонъ! 
бръщй стар. заботиться. 
брюзга общ. кто брюзжитъ всегда. 
брюзжать старчески ворчать, недовольно 

бормотать, быть всъмъ и всъми недоволь
нымъ. 

брюканецъ просмоленный или прома
сленный чехолъ у руля, у мачты судна. 

брюква ръповидная капуста,=кольр-абiя, 
турнепсъ, голорЪпа. 
брюки м. МН. мужскiе длинные ,штаны, 

=панталоны, узкiя шаровары. 
брюкъ короткiй канатъ, держащiй пушку 

у борта корабля. • 
брюмеръ второй мъсяцъ республикан

скаго года во Францiи, соотвътствующiй 
приблизительно ноябрю. 
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брюнетъ человtкъ съ темными волосами I чагъ, ломъ, еомка. 3) lIТица выпь, бухала. 
и тёмными глазаМИ,=чернявецъ, смуглецъ. 4) стар. родъ верхней одежды. [суднъ. 
брюханъ брюхастый мужчина. бугель -м. жел'ВЗНЫЙ обручъ, оковка на 
брюхатая нар. беременная, чреватая, су- бугорокъ выступъ на тtлt или на кости; 

r1додая шишка, прыщикъ, бородавка, желвачокъ. 
брюхо. 1) часть тtла между грудью и бугорчатка туберкулёЗъ лёгкихъ у скота. 

пахами,=ЖИВОТЪ, чрево, пузо, желудокъ; бугоръ природное возвышенье почвы, 
см. нутро. Сытое б. к'Ь ученью глухо (посл.). природный курганъ, = холмикъ, горка. 
~) выпуклый животъ, У беременной напр. бугристый покрытый буграми, неровныЙ. 
о) выпуклость, вздутiе, горбъ. [някъ. бугроманiя мужеЛОЖСТВО,педерастiя. 
брюхоногое животное-улитка, слиз- бугшпритъ бушпритъ. 
брюшина двойная перепонка, окружаю- буда 1) лёгкое зданiе, баракъ, балаганъ. 

щая внутренности брюха и образующая сво- 2) лtсной заводъ, посёлокъ. 3) крытая по
ими складками сальникъ и брыжейку, = пе- возка, фургонъ, фура. 
ритонеЙ. Воспаленiе брюшины-перитонитъ. будара байдара, байдакъ, чолнъ, дубъ. 
брюшко 1) брюхо насЪкомаго. 2) шут. * Будда древнiй мудрецъ Сакiамуни,ОСНО' 

отвислый животъ у мужчины. ватель азiатской религiи, 
брюшной отн. къ брюху. Б. тиф'Ь. насчитывающей болъе 450 
брякать 1) звонко стучать, звякать. 2) не- миллiоновъ вtрующихъ 

кстати говорить, выпаливать, бухать. (буддистовъ). 
брякаться сильно ударяться о землю. буде стар. если, ежели, 
бряцать 1) звенъть оружiемъ; издавать когда, коли. 

металлическiй дребезжащiй звукъ. 2) играть будень -м. обычный, не
пальцами на струнахъ лиры, арфы, цитры, праздничный, рабочiй день. 
гитары. [сбруЪ. будетъ н. довольно, 
бубенецъ шаровидный колокольчикъ на достаточно, полно. 
бубенчики -м. -мн. многолътнее тъне- будильникъ настоль

любное pacTeHie сем. колокольчиковыхъ, съ ные часы со звонкомъ, ко
блъднолиловыми или голубыми цвЪтами. торый будитъ въ назначен-
бубенчикъ малый бубенецъ, = погре- ный часъ. 

мокъ, балабончикъ, колокольчикъ, звонецъ. будить кого-заставлять проснуться, про
* бубенъ обручъ съ натянутой кожей и буждать, прекращать сонъ, при водить къ 

мъдными бряцалками, упо- бодрствованiю. Не будите меня прикосно
требляемый въ музыкъ и eeHieM'b, а зовом'Ь. 
пляскъ у южны�ъъ нароДовъ, * будка деревянная построечка, домикъ д.'IЯ 
и шаманами у инородцевъ Съ- часового сторожа, . научныхъ 
вера. наблюденiй. Собачья б.-КО-
бубликъ юж. баранокъ нура (см.). 

(хлt6ное кольцо). будни м. мн. будень. 
бубны оМ. мн. 1) мн. отъ ~уднишный отн. къ буд

бубен'Ь. 2) масть игральныхъ ню. Повседневный, обычный. 
картъ въ видt краснаго ромба. Каторжники Б-ыя заботы о KYCKrь хлrьба. 
носят'Ь на cnиHrь бубновый туз'Ь (т.-е. будоражить KOГO-~TpeBO" 
пришитый к'Ь одеждlЬ лоскут'Ь краснаго жить попусту,=волновать, без-
или J/солтаго сукна). покоить, полошить. 
бубонъ гнойное ВОСllаленiе железы, на- будочникъ стар. полицейскiй дежурящiй 

рывъ, особенно въ паху у будки . 
. и въ ПОДМЫШI{Ъ.=бо- будра многолtтнее лекарственное губо
бонъ, желвакъ. Бубон- цвътное pacTeHie, покрытое рiщкими воло-
ная чума. сками. 

* бубудjнъ нар. будто союзъ: какъ, какъ если бы, похоже. 
удодъ. . . будто бы неужели, развt правда? 
бугай [~] оМ. юж. будуаръ туалетная комната богатой дамы, 

1)некладеныЙбыкъ. 2)РЫ-1 гдъ она ПDинимаетъ близкихъ знакомыхъ. 
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будущее что будетъ, что нilступитъ, = 
грядущее. 

будущность ж. 1) будущее; будущее 
жить~. 2) предстоящая карьера, судьба. Е.му 
предстоить великая б.-говорятъ о способ
номъ и дtятельномъ человtкt. 
будякъ боднкъ. 
буёI\.ъ малый буй, поплавъ, баканчикъ. 
буеракъ оврагъ отъ дождевыхъ пото-

ковъ. '= водороина, водомоина, балка. 
буеръ парусныя сани для катанiя по льду. 
буженина сол~ная, копч~пая или печ~ная 

свинина съ лукомъ и пряностями. 
бужъ зондъ, тонкая гибкая палочка для 

изслъдованiн мужского мочевода. 
буза 1) турецкiй напитокъ изъ толчёнаго 

проса, овса или ячменя, имtетъ видъ молока 
и пь~тся въ холодномъ состоянiи, = боза, 
бозанъ. 2) соль въ кускахъ изъ озера Эль
тонъ, = бузунъ. [ника. 
Gуздыхiiпъ стар. жезлъ, булава началь-

* бузина высorШi кустъ сем. жимолостныхъ, 
ЦВ'вты и ягоды коего 
употребляются какъ ле
карство, а сердцевина 

очень леша и употре

бляется въ физикt. Б. чор· 
ная - цвъты желтовато
бtлые пахучiе, ягоды чёр
ныя. Б. красная-цвtты 
зеленоватобtлые, ягоды 
красныя. 

'" бузокъ юж. сирень. 

бузульникъ сибирское 
многолъхнее болотное 
сложноцвътное pacTeHie. 
бузунъ 1) буза (соль). 

2) буянъ, драчунъ, забiяка. 
буй м. пловучiй указа

тель мели, якоря, фарва
тера, входа въ гавань,= 

баканъ, поплавъ. 
"' буйволъ рогатое жвач-

ное, родственное 

быку, съ чёрною 
шерстью, обитаю
щее въАзiи и Афри
къ. Азiатскiй видь 
буйвола nриручень. 
буйный!) склон

ныйдраться, непо

корный, дерзкiй, на
падающiй, драчли-

вый; 11 мирный, I<РОТКШ, тихiй, уступчивый. 
2) нар. рослый, крупный (о плодахъ), 11 мелкiй, 
дробный. 
буйрепъ канатъ держащiй буй на якоръ 
буйство 1) состоянiе буйнаго человЪка. 

2) ЦСЛ. неразумiе, глупость. 
буiй ЦСЛ. неразумный, глупый. 
бука общ. 1) страшилища, коимъ пугают ... 

дtтей; сказочный злой дЪдъ. 2) угрюмый, не
общительный человtкъ. 
букаllьеръ флибустьеръ. 

* БУI"ашка маленькое насъкомое, = жу· 
чокъ, козявка, мушка, тара-

кашка, тля. 

букашн:икъ двулtтнее гор- ~ 
ное pacTeHie сем. колокольчико-
выхъ, съ шапочными цвЪтами. . 
буква письменный или пе

чатный знакъ, означающiй звукъ 

или совокупность ЗВУКОВЪ,=JIИ-

тера. Изь буквь составлены слоги, а из, 
слоzовь-слова. [дословно 
буквальный пони маемый прямо, точно 
букварь Н. учебникъ грамоты, азбука. 

* буквица 1) древнеславянскiя письмена: 
глаголица, кирилли

ца. Стар. букварь, 
азбука. 2) многол"1;т
нее тънелюбное шер
шавое pacTeHie сем. 
губоцвЪтныхъ. Поле
вой шалфей. Перво
цвътъ лекарствен
ный, см .. рис. 
буквоiщъ учё

ный погрузившiйся 

въ излишнiя мелочи науки, неспособный фи
лологъ, придирчивый толкователь текстовъ. 

букетъ 1) изящный пукъ цвътовъ И травъ. 
2) запахъ и вкусъ стараго вина. 
буки ЦСЛ. названiе буквы Б. 
букинистъ торговецъ подержаны ми, за

валявшимися, старинными, рtдкими книгами. 
букля кольцевидная прядь ВОJlОСЪ, = 

ПУКJIЯ, JlОКОНЪ. 

буколическiй воспtвающiй сладость де
'ревенской жизни, описывающiй преJlесть па
стушескаго быта. Б-кая nоэ,uа. 
буксировать кого, ЧТО,-тащить за со

бою; быть буксиромъ. Катерь буксuруеть 
баржу. 
буксиръ 1) пароходъ или катеръ, тяну

щiй за собою другое судно на канатЪ. 2) ка
натъ буксира. Тянуть на буксирlЪ. 
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буксъ большой кустъ сем. молочайныхъ, ' съ человtчью голову, употребляеМЬiе для мо-
еъ твёрдою древесиною и горькимъ со- шенiя улицъ. ' 
!юмъ, = самшитъ., , ' , '~бульба ioж.1) луковица,'корневая шишка. 
букушка общ. лtсное сказочное чудище, 2) pacTeHie сем. сложноцвtт

бука. ,ныхъ и его съtдобный корень, 
* букъ 1) цtнное плюсконосное дерево РОД-I похожiй на картофель,=то

ственное дубу, цвtтушее се- пинамбуръ, земляная - груша. 
рёжками; растётъ въ Югоз. См. рис: 
Россiи и въ другихъ тёплыхъ I буль'буль 1) звукоподража
страиахъ. Б/ълый б.-грабЪ.,[ тельное междометic, озн. шумъ 
2) шолокъ для стирки бtлья, вытекаюшей изъ бутьшки жид
составъ для бученiя. ' кости или шумъ пузырей воз~ 
булава старинное оружiе I духа, вырываюшихся изъ воды. 

ВЪ Вllдtдуби!!ы съ набаЛ-1 3) М. пtвчая птица родственная 
даШНИКОМЪ,=палица. Толстая, дрозду, водится на JIeBaHTt. 
палка съ шаромъ, знзкъ власти! бульваръ 1) садъ для гу
у кззаковъ,=шестопёръ, буз- 'лянiя, расположенный въ городt; продолго
дыханъ. ватый паркъ. 2) широкая улица въ центрt 

* булавка игла съ шарикомъ на тупомъ Парижа, обсаженная деревьями и мощёная 
концii,=ззколка. Безопасная или торцомъ или асфальтомъ. Бульварная газета 
англiйская или франиУЗСl<ая бульдеРIQКЪ птипа саджа. 
лавка (см. праfюе изображепье). '" бульд6гъ 1) безобразная тупомордая ко-
бушiвница С1,kдобный мясн- ренастая соб,ша, угрюмая или 

стый грнбъ, имtющШ видъ !(устика, злая. 2) деШОfJЫИ пятизаряд
полишшка,=рогатикъ, дрятель. ный реПОiIьверъ съ корот-

БУЛaIiLке неек. узкая бородка кимъ ство;юмъ. [бульбуль. 
К.1ИНОМЪ. булькать издавать звуки 

буланый жё.пыЙ, свtтлогнtдой съ тём- бульбиъ мясной отваръ, 
ною гривою и тёмнымъ хвостомъ. говижiй нзваръ. 

булатъ 1) лучшая азiатская сталь. 2) кин- бумага 1) TOHKie cyxie 
жаnъ, сабю! изъ этой стали. Вб стальной листы, изготовленные из'6 
рукаВ1Щ/Ь забвенный булатr. ... (Пуш.). тряпичной или деревянной кашицы, упо-
булгаринъ болгарипъ. '1 требляемыс для письма, рисованiя, печа-
БулдыIьь .М. нар. 1) волдырь, пузырь на танiя и обёрпш. 2) fiумажный листъ съ дt-

КОЖ'\;. ~) пустырь, пустошь; развалина. ловымъ, казённымъ содержаньемъ, = Доку-
БУЛДЫl)ыi:нъ paCTeHie вэлерiана. ментъ, эктъ. 3) пухъ сtмянъ хлопчатника, 
булдышка часть говядины (см. это СЛОВО),, употребляемый дли изготовленiя ваты, пря-
булнмiя неутолимый голодъ (болtзнь). жи, = хлопокъ, КОТОIIЪ. 4) хлопчатая пряжа, 
бу.'IИНЬ А!. верёвка паруса на суднt. нитки изъ хлопка. 
б~улка хлtбъ изъ бtлой пшеничной му- бумажка 1) листикъ или КЛОЧОКЪ бу-

ки, = паленипа, калачъ, бtлый хлtбъ. Про- маги, = пап ер ка. 2) кредитный билетъ, денеж
долговатая будка до] фунта наз. франзолей ный бумажный знакъ,=кредитка, ассигнацiя. 
или французской булкой. 3) шут. дипломъ, аттестатъ. 
булла 1) средневtковый папскiй указъ, бумажникъ карманный кожаный пере

грамата. 2) металлическiй оттискъ печати, при- плётъ съ отдtленiями для бумажныхъ денегъ, 
крtп.лённыЙ къ буллt. чековъ, векселей, Документовъ. , 
бу.ТIOчная лавка, гдt продаютъ хлtбъ, бумажный изъ бумагп сдtланныЙ. Къ 

бушш, баранки, пирожныя, сухари. бумагt отн. Бумажная фабрика. 
БултыIъъ отглагольное междометiе, озн. бумазея хлопчатая ворсистая ткань. 

внезапное паденiе въ воду СЪ шумомъ И пу-' бумераигъ австралiйское метательное 
зырями воды. оружiе: кривая палка съ острыми кон
булыга 1) суковатая палка, грубая ду- цами, которая возвращается обратно къ 

бина. 2) округлый камень, валунъ. ногамъ бросившаго её, если произошёлъ 
булыжникъ крtпкiе камни величиною промахъ. 
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Вупдъ всеобщiй еврейскiй рабочiй союзъ I бурДIОКЪ цъльнаяшкурЭ: козы или ло-
{с. д.) въ Зап. Россiи. i шади, служащая вмъстилищемъ для воды, 
бvптарь м. бунтовщикъ, смутьянъ. I вина (на Кавказъ, въ Грецiи и въ др. стра-
буптовать 1) возставать на начальство, нахъ),=мЪхъ, .. турсукъ, саба. 

производить мятежъ. Негодовать, буянить. буреВ'ЬСТПИI{И м. мн. семейство длинно-
2) коzо-подстрекать къ бунту. крылыхъ морскихъ птицъ, заключающее глу-
буптовщикъ кто бунтуетъ, бунтарь.' пыша, качурку и альбатроса. 
буптъ 1) возстанiе подчинёниыхъ Противъ бурев'!>стпикъ морская птица пуфинъ. 

начальства, мятежъ, неповиновенiе властямъ. '" буревt.стпичекъ качурка. 
2) кипа, связка, тюкъ, въсомъотъlО до бурел6мъ 1) ура-
30 пудовъ. Б. пеньки, табака, льна. ганъ ломающiй лЪсъ. 
бупчукъ 1) турецкое знамя: хвостъ коня 2) поваленныя бурею 

или яка на древкъ съ полумЪсяцемъ. Бун- деревья, сломанные 
ЧУЖNое древко. 2) муз. инструментъ пъсель- сучья и вътви,=буре
НИКОЕЪ: древко съ колокольчиками и бряца- валъ. 
лами. 3) булава украинскаго гетмана. бурёпуmка ласк. 
бура борная соль натрiя, употребляемая бурая корова. . 

въ медицинъ и технологiи. Бурою травятъ буржуазiя 1) сред-
таракановъ. нее сословiе, классъ за-
буравить что-сверлить дыру. житочныхъ незнатныхъ людей,=мъщанство, 

'" буравъ орудiе коимъ буравятъ, = сверло. купечество. 2) классъ собственниковъ, капи
'" буракъ 1) коробка изъ талистовъ, въ отличiе отъ класса рабочихъ, 
берёСТЫ, кузовокъ. служащихъ. 

2) красная съъдобная буржуй м. през. буржуазный человЪкъ. 
свёкла. (См. рис.). бурить что-буравить почву, сверлип 
3) трубка съ порохомъ землю, ища воду, нефть, разсолъ. 
и горючею смъсью для бурка 1) войлочный мохнатый чёрны' 
фейерверка. плащъ, ниспадающiй конусомъ, носимы 
бураяъ степная на КавказЪ. 2) ласковая кличка бурой л( 

снъжная буря, вьюга, шади. 
мятель, = пурга. буркало 1) дътская гудящая игрушк. 
бурачпиковыя с. МН. семей- напр. пуговица вертящаяся на двойной ниткi 

ство шероховатыхъ растенiй, заклю- 2) праща. 3) глазъ (шутливо или преЗрfi 
чающее: синякъ, воловикъ, бурач- тельно). ' 
никъ, окопникъ, воробейникъ, кривоцвътъ, буркать 1) отрывисто сердито говорить, 
медуницу, липучку, острицу, очередникъ, зло ворчать; небрежно отвъчать; брюзжать. 
чернС?корень и др. . 2) вертЪть съ гуломъ; бросать такъ, чтобы 
* бурачпикъ однолътнее, иногда огород- загудъло въ воздухъ. 

ное, pacTeHie съ жёстки- бурлакъ волжскiй судорабочiй, чернора
ми волосками и огуреч- бочiй. Бурлаки тянутъ баржу бичевой. Бур
нымъ запахомъ,=огуреч- лацкая доля. 
ная-трава, огуречникъ. бурлачить 1) быть бурлакомъ, жить въ 
бурб6пъ грубый, не- бурлакахъ. 2) грубить, буйствовать,=биндю-

воспитанный мужчина; жить. 

невъжественный офи- бурливый бурный, неспокойный, свар-
церъ,=солдафонъ. ливый. 
бургомистръ 1) го- бурлить 1) шумно волноваться; грозно 

родс кой голова въ Гер- пъниться; бурно кипЪть. Вода бурлит;' вь 
манiи. 2) крупная съвер- котЛIb. 2) буянить, браниться. 

ная чайка, бtлая съ жёлтыми глазами,= бурмистръ кръпостной староста; назнз-
большой полярный рыболовъ, вьюшакъ. ченный помЪщикомъ. Бургомистръ. 
бурда невкусный напитокъ, скверное бурмитекое зерп6 (оно-же-урмитское, 

питьё; плохое или кислое вино; безвусная ормусское)-стар. жемчугъ. Г лаза-бурмит-
похлёбка. скихъ два зерна ... (Фетъ). 
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* бурнусъ бедуинскiй ДЛИННЫЙ плащъ съ 
капюшономъ. 

бурный 1) вtтреный, вол
нующiйся. Бурное море. 2) шум
ный, изобилующiй ссорами. Бур
ное об'Ьясненiе. 
буровой отн. къ буренiю, 

сверленiю. Буровая скважина. 
бурса духовная семинарiя въ 

старое время. Казеннокоштные 
воспитанники семинарiи. 

бурсакъ воспитанникъ бур
сы. НаРIbJlСНЫЙ и ПОМЯЛО6скiй 

описали бурсацкiе нравы. 
бурундукъ земляной полосатый,ТрЫЗунъ 

величиною съ крысу, водится въ Сибири и 
СЪв. Америкt. 
бурунъ невысокiя, iю сильныя волны при

боя моря У крутого берега или падъ под
водною грядою. 

бурханъ монгольскiй JIИТОЙ идолъ. 
бурчать 1) издавать глухой журчащiй 

звукъ. Голодный желудок'Ь бурчит'Ь. 2) вор
чать, буркать, сердито бормотать. 
буръ 1) большой буравъ; ClJep.~O для почвы. 

2) бtлый колонистъ Трансвааля и Оранжевой 
Республики, голландо-французскаго' происхо
жденiя. 

бурый красночёрный, тёмнокоричневый, 
кофейный, каштановый, землистый, цвъта 
чернозёма. 

бурыiнъ рослыя сорныя травы, глуша
щiя пустыри, огороды, сады, овраги; напр. 
дурманъ, лебеда, паслёнъ, лопухъ, крапива, 
чертополохъ, бодякъ, репейникъ, дудннкъ, 
полынь, одуванчикъ. 

буря 1) сильнtйшiй вътеръ, ураганъ, 
штормъ (на моръ). Буря мглою небо кроет'Ь, 
вихри СНlъжные крутя ... (Пуш.). 2) сильное 
негодованiе, ярость. [орёлъ. 
бурякъ бtлохвостый орланъ, морской 
бурятъ сибирскiй инородецъ язычникъ, 

монгольскаго племени. 

бус а бусина. 
буселъ птица бtлый 

аистъ. [бусъ,=буса. 
бусннаодинъ шарикъ 

* буссоль ж. большой 
компасъ угломtрнаго 
прибора, для развtдки 
или съёмки плана. 

бусурманъ басур
манъ. 

бусы ж. мн. дутые стеклянные шарики 

разныхъ цвътовъ, носимые какъ ожерелье 
или подвtшиваемые КЪ рождественской ёлкt. 
буськн ж. мн. pacTeHie аистникъ цикут

ный. 

бутафоръ завtдующiй убранствомъ теа
тральной сцены, костюмами актёровъ и де
корацiямн. 

бутень м. пахучее зонтичное pacTeHie. 
бутербродъ ломтикъ хлtба съ масломъ 

или съ сыромъ, .ветчиною,.ИКРОЮ, мясомъ,= 

сандвичъ, тартина. 

бутерлакъ однолtтнее сыролюбное ра
cTeHie семейства дербенниковыхъ. 
бутйть УКШlДывать яму для фундамента 

зданiя БУТЩIЪ, заливая извёсткою или це
MeHTO~!Ъ. 

бутонъ 1) почка цв-Втка, нераспустившiйся 
цв·Бтокъ. 3) прыщъ на лиц-В. 
БУТОlIьерш!. 1) щель въ бортt 'сюртука 

или пиджака, для ношепiя ленточки или 

цвtша,=петличка. 2) цвtточекъ, значокъ въ 
ПСТllИчкt. 
бутузъ толстый, пухлый ребёнокъ. 
бутъ камень для кладки фундамента. 

'" бутылка 1) небольшой стеклянный со 
судъ СЪ узкимъ горломъ, вм-В-
стимостью отъ 1/2 до 11/2 литра, 
для храненiя вина, уксуса, мо
лока, чернила, кислоты, спирта. 

2) русская мъра жидкостей, 
равная 1/20 ведра или 0,6149316 
литра. 

'" бутыль 

*буфетъ 

;JlС. большая широкая 
бутылка, иногда за
ключённая въ пле-

тёнку, 

буферъ жел-Взный дискъ на 
спираlJЬНОЙ пружин-В, прикрtп
ленный на конц-В вагона, чтобы 
ослаблять СТОlJIшовенiя. 
буфетчнкъ содержатель бу

фета. 
1) большой шкафъ въ столовой, 
для храненiя посуды, бу локъ, 
закусокъ, IЗинъ. 

См. рис. 2) М'Бето 
продажи заку

сокъ и об-Вдовъ 
на вокзал-В, въ 
клуб-В театрЪ. 
* буфонъ при
дворный шутъ . 
. буффъ опе
реточный театръ. 
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буфы м. мн. расширенiя. въ верхней' части 
рукавовъ дамскаго П.~атья. 

бухалень м. птица выпь. 
бухальце старинное ружье, аркебузъ, 

самопалъ, пищаль. 

бухать 1) шумно падать, валиться. 2) сильно 
стрtлять, хлопать. 3) невпопадъ говорить, 
проговариваться, брякать. 
бухгалтеръ счетоводъ, конторщикъ. 
бухта 1) морской заливъ удобный для 

Судовъ,=губа. 2) свёрнутый канатъ на суднЪ. 
бухтарма рыхлая и ноздреватая испод

няя поверхность шкуры, необработанной кожи. 
бухъ отглагольное междомстiе, озн. вне

запное паденiе, шумный ударъ. С6 ВО30М6 ... 
БУХ6 В6 канаву ... (Крыл.). 
бучать жужжать роемъ, какъ пчёлы. 
бучнть бtльё-МОЧИТЬ его въ щолокt, 

въ букt. 
бушевать 1) быть бурнымъ, волноваться. 

Бушуеm6 море у скалисmЫХ7J береZОВ6. 
2) буянить, неистовствовать. 
бушель м. англiйская мъра сыпучихъ 

тtлъ, равная 8 галлонамъ=l,4 четверика= 
36,3 литра. 
* бушменъ малорослый негръ Юж. Афрнки. 

бушпритъ носовая 
лежачая мачта. 

буяннть быть буй
нымъ, драться. 

буянъ 1) буйный чел., 
драчунъ. 2) Р"Бчная при
стань, мъсто выгрузки то
варовъ. ПеНЬКО8Ый БУЯН7J 
В6 Пиmерrь. 
бчсла стар. пчела. 
бы, бъ частица послt 

глагола и союза, озн. условiе, предпола
гаемую возможность. Если-б6 Я встрrьтиЛ6 
ваС6, то мы пошли бы вMrьcтrь. 
бывалый опытный, многое испытавшiЙ. 
бывать 1) приходить въ гости, посЪщать. 

Нто бывает7J у вас6? 2) случаться, происхо
'lить. Всяко бывало. 
бьшшiй 1) причастiе прошед. времени 

отъбыть. 2) Отстав
ной. Уволенный. 
**быкъ 1) самецъ 
коровы,=бугай, не
рtзъ. Дикiй б.
зубръ, буйволъ, би
зонъ, туръ. МУСКУС
НЫй б.-овцебыкъ. 
2) самецъ: лось, 

БЫЧ 

олень, медвъдь, зубръ. 3) каменный столпъ, 
устой моста. 4) упрямый мужчина. 5) бир
жевой игрокъ на повыше-
Hie (въ Лондонt). 
'былина древнерусское 

народное сказанье въ бt
лыхъ стихахъ, въ которомъ 

прославлены подвиги бога
тырей (Святогора, Ильи Му
ромца, Добрыни 11 другихъ) .. 
былинка травка; стебелёкъ растспiя. 

.J..былiе цсл. травы, злаки, растенiЯ,=БЫЛЬё. 
Тоьшбii: бывшiй, прошедшiii. 
быль :Ж. разсказъ о происшедшемъ, 11 

сказка, басня. 
быльё устар. травы. БЫЛЬё.Аf7J поросло-

давно прошло и забыто. 
бырсь :JIC. Iсзвказсюш гicП:t. 
БЫСТРИIIа м"Бето быстр:tго тсчснiя рtки. 
быстрота большая скорость, 11 медлен-

ность. [вый. 
быстроумный сообразительный, догадли
быстрый движущШся съ быстротою, 

скоро бъгущiй или летящiй,=шибкiй, ско
рый, 11 медленный. 
БЫСТРЯНI{а красивая рыбка вродъ уклей

ки, но ШИре ея,=писарь, сухоребрица, цы
гиръ, ушвiйка, суровятка. 
бысть цсл. былъ, сталъ, существовалъ. 
бытie существованiе, жизнь. Книга Бы

тiя-первая книга Ветхаго завtта. Философ
ское ученiе о бытiи-онrологiн. 
бытность ж. пребыванiе, проживанiе, на

хожденiе. 
БЫТОIIисать сочинять исторiю, писать 

лtтопись, составлять хронику. ОН6 рыться 
не имrьЛ6 охоты В6 хронолог.ическоЙ пыли 
бытоnисанiя земли ... (Пуш.). 
бытъ образъ жизни простого народа, 

крестьянства, дикарей. Домашнiй б.-жизнь 
въ семьЪ. 
быть существовать, находитьсн. БО27J БЫЛ6. 

есть и будет7J. ЖиЛ6 БЫЛ1J сmаРИК6 со С80ею 
старухою ... (начало сказки). 
бытьё бtдное сущеСТllованiе, ТРУдован 

жизнь, обычное житьё. 
бычачiй къ быку ОТН., ему свойствен-

ныЙ,=бычiЙ. . 
бычища м. большой быкъ. 

* быч6къ 1) молодой 
быкъ, телёнокъ самецъ. 
2) головастая рыбка Юж. 
Россiи,=колбень, бабка, 
губарь, песочникъ, КО-
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валь, цуцикъ. 3) угрюмый юноша.- еж 0- щiй. 2) несчастный, жалкiй, достойный сожа
тР1Ьть бычкож&-исподлобья, насупившись. лtнiя, вызывающiй сострадаНiе. Б. ),(альчик& 

б'k ЦСЛ. былъ, была, было. он& ушибся. 3) скудный, необильный, непло 
б'kга ж. ЖН. 1) состязанiя въ скорости ры- дородный, пустынный, малосодержащiЙ. Б1Ьд 

саковъ. 4) бъгство преступника изъ т}орьмы. ная библiотека. 
Быть В& б1Ьzах&-скрываться отъ розысковъ б'1щн'k ЦСЛ. тяжко, трудно, 
полицiи. б'kдняга общ. несчастный чел., страдалецъ. 
б'kгатъ многократно бъжать; быстро дви- б'kдюiкъ неимущiй, нищiй чел., 11 богачъ. 

гаться на ногах},. очень быстро ходить. Д1Ь- б'kдовый проказливый, склонный къ про-
ти б1Ьzают& по саду. дълкамъ; ловкiй въ безобидныхъ шуткахъ. 
б'kглецъ кто убъгаетъ отъ врага, властей. бijдокуритъ проказить, шалить, буянить; 
б'kглый 1) убъжавшiй изъ тюрьмы, съ б'kдственный находящiйся nъ полной ни-

каторги. 2) быстрый, скорый. Ученик& б1ЬZJф щет'В, на краю голодной смерти, въ смертель 
читает'Ь по-латыни. Б1ЬZЛЫЙ 020НЬ--СТРЪЛЬ- ной опасности. 
ба безъ команды. [шагомъ. б'kдствiе бtДСТВенное состоянiе общестnа, 
б'kг6мъ Н. бtгая, бъжа, рысью, быстрымъ напр: голодъ, моръ, наводненiе, землетрясенiе. 
б'kготня быстрая ходьба или бъганiе въ б'kдствоватъ жить въ нищетъ, впро

Домъ, суета, шастанiе. Б. ПО коридору 20- ГОЛОДЬ. 
стиницы. l' б'kжатъ 1) быстро двигаться на ногахъ, 
б'kгство состоянiе бъглеца, быстрое и ,перемtщатьсн бtгомъ, быть въ бtгt. Вегь 

безпорядочное отступленiе войска. Б. Напо- б1Ьzуть на nOJ/Capb. 2) спасаться бtгствомъ, 
,леона uзь Pocciu. I быть бъглецомъ, убtгать отъ врага. Непрiя-
б'kгунецъ стар. отвъсъ на квадрантЪ. \ тель ПОЗОРНО б,ьжал'Ь. 3) быстро течь, про
б'hгунка птица вихляй. _ i ходить. Вода б,ЬЖ1lт'Ь uз'Ь пробоuны. Б/ь
б'kгунки ж. )ин. лёгкая четырёхколёсная 11 гут'Ь Ж1Ьсяцы 11 годы. 

одноконная повозочка, на которой ъздятъ б'kла древ. бtлка. 
nерхомъ. _ I б'влена белена (pacTeHie). 
б'kгун6къ голенастая птица РОДСТI3енная l' б'Jщесоватый слегка бtлый, съ бtлымъ 

ржанкt, иногда залетающая въ Юж. Европу. ОТТЪНКОМЪ. [(болЪань). 
, б'kгунъ 1) неутомимый въ бtгв челов·Вкъ. I б'lщи J/C; ),(Н . .. истеченiе слизи у женщинъ 
2) членъ сеюы бродягъ безпоповцсвъ. 3) nалъ, l' б1шизна сnоиство ИЛИ ощущенье бtлаго 
пестъ, жорновъ, челнокъ машины, скользи- цвЪтз. 
щiЙ взздъ и впередъ ИЛИ б'ВГУЩiй по кругу. I бf;лило 6tлая краска изъ свинца или 
1) 6tгающая полевая птица: дрофа, ржанка,: ЦИIIКil,==б-tлила (с. мв.). 
авдотка. [судна'j' ", б'};ЛI{а древесный грызунъ, истребляемый 
б1>гучiй 1JI<елажъ-подвижныя снасти ради м·!:;ха;=векша. Б1ЬЛllЧЬЯ 
б'ВГЪ 1) дtйст. и СОСТ. по гл. бhгать, б'в-I шкур,са. 

жать. Состязанiе въ 6ЪгЪ. См. б1Ьzа, 2) дви- бf;лковинарастительный 
женiе плавное и быстрое. БIЬZ'Ь СВ1Ьтuл'Ь. i 6tю:жъ, альбуминъ. 
* б'kда Ч семейное или личное несчастье, I БЪJlоБрысый nрез. бt

горе, злоключепье, I локурыii, свtтловолосыЙ. 
крушенiе, разоре- I б'ВЛОВИк,ъ бtлый гри6ъ, 
Hie. ПРllдёт'Ь бlbда, I 60РОВИКЪ. [орланъ. 
растворяй ворота б'hлоглавъ 6'ВЛОГОЛОВЫЙ 
(посл.). 2) высокаи б'ВЛОI'JIaзка бвлоглззый нырокъ (птица). 
повозка о двухъ ко- б'ьлоголовка многолът-
лесахъ, одиоколка, нiй клеnеръ съ 6'ВЛЫМИ цв-В
кабрiолетъ. См. рис. тами. [(видъ со~ола): 
3) н. трудно, не- б'kлогорликъ чоглокъ 

прiятно. Б1Ьда с& этuж'Ь жальчuшкой! б'kлоз6ръ сыролюбное 
~) н. много, очень, ужасно. росянковое растеньице съ бъ-
б'kдникъ цсл: УВ'вчный, жалкiй человtкъ. лыми цвtтами 05 лепесшзхъ. 
б'kдиый 1) небогатый, неимущiй, несостоя- * б'kлодушка бtлогрудая_ 

тельный, нищiй, безденежный; 11 богатый, иму- каменная кvница. 
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Б·]шоюl.меннан Москва. 
б-Вкрылка б-Влокрылый жаворонокъ. 
б·]щокрыльникъ. многолътнее болотное 

аронниковое pacTeHie съ сердцевидными бле
стящими прикорневыми листьями и СЪ цвъ
тущимъ початкомъ въ чехлЪ. 
, б-Влокудренникъ многолътнее сорное 
губоцвътное pacTeHie, покрытое короткими 
волосками. 

б-Влокурый (чел.)-свЪтловолосыЙ, свът
локудрый, блондинистый, бълобрысый (не
красивый). 
б1шбкъ 1) прозрачная слизистая часть 

яйца, бълъющая отъ варки. Сходное по со
ставу органическое вещеСТВО,=б'влковина, 
альбуминъ. 2) бълая часть глазного яблока, 
окружающая раёкъ. Бrьлки очень замrьтны 
у негров'Ь. 3) сиб. снъжная вершина горы. 
4) paCTeHie вЪтреница. 
б-Влолистникъ pacTeHie 1) трясучка, 

2) чертополохъ. 
б'ьлопаmецъ старинный крестьянинъ 

зсмледълецъ, освобождённый отъ податей 
(напр. потомокъ Сусанина). 
б1шоподкщi.дочникъ богатый, франто-

ватый студентъ. [ное лицо. 
б-Влоризецъ немопашествуюшее духов
бiшоруссъ житель Западной Руси. 
б-Влоручкаобщ .челов·Вкънспривыкшiй къ 

физическому труду, боящiйся ручной работы. 
б-Влорыбица крупная рыба сем. си-

ГОВЪ,=каменка, акбалыкъ, нельма. [СfГВГЪ. 
б-Влосн-Вжный яркобълый, какъ чистый 
б-Влотурка порода пшеницы,=арнаутка, 

бородатая или стекловидная пшеница. 
б-Влоусъ многолътнiй щетинистый лекар

ственный злакъ, съ сърсшатыми узкими жёст
кими листьями; его корни скръпляютъ песча
ную почву,=мичка, щеть. 

б-Влохв~стъ бълохвостый орланъ. 
б-Влоцв-Втъ тысячелистникъ благородный. 
б-Влоmвея швея шьющая нижнее бъльё, 

чепцы, наволоки, кофты. 
б-Влоmляпка бълоголовая овсянка. 
б-Влощочка бълощёкая камышевка. 
б-Влоярка кукуруза, маисъ. 
б-Влуга крупнъйшая осетровая рыба, во

дится ВЪ устьяхъ Волги, Днъпра, Дуная,= 
визъ, кiорпа. 
б-Влужина съъдобное мясо БЪлуги. 
б-Влуха съверный дельфинъ: морское 

млекопитающее, похожее на черноморскую 

морскую-свинью, но больще и свътлъе ея; 
обитаетъ въ Бъломъ морЪ. 

б-Влый 1) цвъта снъга, молока, облака, ли
лiи, яичной скорлупы, писчей бумаги. Бrьлый 
свrьт'Ь-неокрашенный, какъ свътъ яркихъ 
звъздъ, луны, дугового электрическаго фо
наря. 2) прозрачный, СВЪТ)JЫЙ, блЪдныЙ. Бrь
лое вино, пиво. Бrьлый хлrьб'Ь, вuтюzрадь. 
3) немонашествующiй, БЪлоризныЙ. Б/ълое 
духовенство. 4) -11:. свътлокожiй чел., евро
пеецъ. 

б-Вль ж. 1) бълая льняная пряжа. 2) по
лотно для J3ыБЪлки. 3) серебристая чешуя 
рыбы. 4) ме,лкiя серебристы я рыбки, мелюзга. 
5) бълая новая древесина, заболонь, блонь .. 
6) б'!шая слизь, цвъль, плЪсснь. См. БЪли. 
б-Вльё исподняя одежда и полотняныя при

надлежности постели и туалета: рубахи, со
рочки, подштанники, чулки, носки, фуфайки, 
платки, чепцы, простыни, наволоки, полотенца. 

Крахмальное б.-воротнички, манжеты. Сто
ловое б.-скатерти, салфетки. 
б-Влъмб 1) пятно на глазу, иногда пре

пятствующее зрънiю,=катарактъ, лейкома. 
2) бран. глазъ. Чего ты пялишь свои бlЪЛЬ.ма? 
б'ьльчуга бълая рыба, напр. плотва, красно

пёрка. 
б-Влявый (чел.)-свътлорусый, блондинъ. 
б-Влякъ 1) волна съ бълою пъною на гре

бнъ,=барашекъ, заЙчикъ. 2) заяцъ въ зимней 
шкур'В. U) БЪJIЫЙ избирательный шаръ. 4) бъ
лый кафтанъ, лапоть, грибъ, мальчикъ. 
б-Вляна плоскодонная баржа на ВолгЪ. 
б-Влянка 1) бълый пластинчатый грибъ 

родственный груздю, въ солёномъ видъ съъдо
бенъ. 2) бълая кошка, коза, бабочка, дъвочка, 
сова. , 
б-Всёнокъ шут. шаловливый ребёНОКЪ. 
б-Всить кого-заставлять сердиться, ПрИ.

водить въ ярость, доводить до бъшенаго 
гнъва, злить. 
б'ЬСИТЬСЯ 1) сильно сердиться, злиться,. 

быть въ ярости. 2) неистово веселиться, сума
сбродить. С'Ь жиру бrьсится (пог.). 3) забо
лъвать водобоязнью, бъшенствомъ, гидрофо
бiеЙ. [припадочный. 
б-Всноватый стар. буйно-сумасшедшiй, 
б-Всноваться 1) бъситься, неистовство-

вать. 2) быть въ припадкъ буйства, безумiя. 
б-Всный ЦСЛ. БЪсноватыЙ. [товскiй. 
б-Всовскiй дьявольскiй, сатанинскiй, чср
б-Всъ злой духъ, дьяволъ, чортъ, нечистый. 

Разсыпаться мелким'Ь бrьсом'Ь - льстить" 
угождать, подлизываться. 

бi>чь нао. БЪжать. 
бimеная-виmня pacTeHie беладонна. 
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Б'hлоюi.меппая Москва, 
бъкрылка бълокрылый жаворонокъ. 
б'hлокрыльпикъ МНОГОЛ13тнее болотное 

аронниковое pacTeHie съ сердцевидными бле
стящими прикорневыми листьями и СЪ ЦВ13-
тущимъ початкомъ въ чехл13. 
'бълокудреппикъ МНОГОЛ13тнее сорное 
гуБОЦВ13тное pacTeHie, покрытое короткими 
волосками. 

бiшокурый (чел.)-св13тловолосыЙ, св13т
локудрый, блондинистый, б13лобрысый (не
красивый). 
бiшбкъ 1) прозрачная слизистая часть 

яйца, б13Л13ющая отъ варки. Сходное по со
ставу органическое вещеСТВО,=б'Блковина, 
альбуминъ. 2) б13лая часть глазного яблока, 
окружающая раёкъ. БIЪЛКU очень заМlЪтны 
• негров'Ь. 3) сuб. снъжная верщина горы. 

paCTeHie в13треница. 
бълолистпикъ pacTeHie 1) трясучка, 

I чертополохъ. 

б'hлопаmецъ старинный крестьянинъ 
зсмлеД13лецъ, освобождённый отъ податеи 
(напр. потомокъ Сусанина). 
бiшоподкшi.дочпикъ богатый, франто-

ватый студентъ. [ное лицо. 
бълоризецъ немонашествующее духов
бiшоруссъ житель Западной Руси. 
БЪлоручкаоБщ.челов·БкънепрнвыкшiЙ къ 

физическому труду, боящiйся ручной работы. 
бълорыбица крупная рыба сем. си-

ГОВЪ,=каменка, акбалыкъ, нельма. [сн'Бгъ. 
бълосп'hжпый яркоб13ЛЫЙ, какъ чистый 
б'hлотурка порода пшеницы,=арнаутка, 

бородатая или стекловидная пшеница. 
б'hлоусъ МНОГОЛ13тнiй щетинистый лекар

ственный злакъ, съ С13Р:JВатыми узкими жёст
кими листьями; его корни СКР13пляютъ песча
ную почву,=мичка, щеть. 

б'hлохв~стъ б13ЛОХВОСТЫЙ орланъ. 
б'hлоцв'hтъ тысячелистникъ благородный. 
б'hлоmвея швея шьющая нижнее б13льё, 

чепцы, наволоки, кофты. 
б'hлоmляпка б13логоловая овсянка. 
б'hлощочка б13лощёкая камышевка. 
б'hлоярка кукуруза, маисъ. 
б'hлуга КРУПН13йшая осетровая рыба, во

дится въ устьяхъ Волги, ДН13пра, Дуная,= 
визъ, кiорпа. 
б'hлужипа СЪ13добное мясо б13луги. 
б'hлуха С13верный дельфинъ: морское 

млекопитающее, похожее на черноморскую 

морскую-свинью, но больще и СВ13ТЛ13е ея; 
обитаетъ въ Б13ЛОМЪ мор13. 

б'hлый 1) ЦВ13та СН13га, молока, облака, ли
лiи, яичной скорлупы, писчей бумаги. БIЪЛЫЙ 
СВlЪт'Ь-неокрашенный, какъ св13тъ яркихъ 
ЗВ13здъ, луны, дугового электрическаго фо
наря. 2) прозрачный, СВ13Т)JЫЙ, бл13дныЙ. БIЪ
лое вино, пиво. БIЪЛЫЙ ХЛlЪб'Ь, виноградь. 
3) немонашествующiй, б13лоризныЙ. Б,ълое 
духовенство. 4) м. СВ13тлокожiй чел., евро
пеецъ. 

б'hль Ж. 1) б13лая льняная пряжа. 2) по
лотно для выб13лки. 3) серебристая чешуя 
рыбы. 4) мелкiя серебристыя рыбки, мелюзга. 
5) б13лая новая древесина, заболонь, блонь .. 
6) б'Блая слизь, ЦВ13ль, пл13ССНЬ. См. б13ли. 
б'hльё исподняя одежда и полотняныя при

надлежности постели и туалета: рубахи, со
рочки, подщтанники, чулки, носки, фуфайки . 
ПJlатки, чепцы, простыни, наволоки, полотенца. 

Крахмальное б.-воротнички, манжеты. Сто
ловое б.-скатерти, салфетки. 
б'hльмб 1) пятно на глазу, иногда пре-· 

пятствующее ЗР13нiю,=катарактъ, лейкома. 
2) бран. гдазъ. Чего ты ПЯЛUUlЬ свои бlЪльма? 
б'hльчуга б13дая рыба, напр. плотва, красно

пёрка. 
б'hлявый (чел.)-св13тлорусыЙ, блондинъ .. 
б'hлякъ 1) волна съ б13ЛОЮ П13ною на гре

БН13,=Барашекъ, заЙчикъ. 2) заяцъ въ зимней 
шкур'Б. 3) б13ЛЫЙ избиратедьный шаръ. 4) б13-
лый кафтанъ, лапоть, грибъ, мальчикъ. 
б'hляпа плоскодонная баржа на ВолгЪ. 
б'hляпка 1) б13ЛЫЙ пластинчатый грибъ 

родственный груздю, въ солёномъ вид13 СЪ13до
бенъ. 2) б13лая кошка, коза, бабочка, Д13вочка, 
сова. . 
б'hсёпокъ шут. шаловливый ребёНОКЪ. 
б'hсить кого-заставлять сердиться, при~ 

водить въ ярость, доводить до б13щенаго 
ГН13ва, злить. 
б'hситься 1) сильно сердиться, злиться,. 

быть въ ярости. 2) неистово веселиться, сума
сбродить. С'ь жиру бlЪсuтся (пог.). 3) забо
Л13вать водобоязнью, б13шенствомъ, гидрофо
бiеЙ. [припадочный. 
б'hсповатый стар. буйно-сумасшедшiй, 
б'hсповаться 1) б13СИТЬСЯ, неистовство-

вать. 2) быть въ припадк13 буйства, безумiя. 
б'hспый ЦСЛ. б13сноватыЙ. [товскiй. 
б'hсовскiй дьявольскiй, сатанинскiй, чер
б'hсъ злой духъ, дьяволъ, чортъ, нечистый. 

Разсыпаться мелким'Ь БIЪСОМ'Ь - льстип 
угождать, подлизываться. 

бъчь нар. б13жать. 
бimепая-виmпя pacTeHie беладонна. 
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бimеница 1) pacTeHie болиголовъ (ци-
кута). 2) очень крt.пкая настойка. [сёлка. 

бimенка каспiйская сеЛЬДЬ,=чехонь, ве
б'kmенство 1) сильный гнъвъ, ярость. 

~) смертельная заразная болt.знь,=водобоязнь, 
гидрофобiя. 

бimеный одержимый бt.шенствомъ. Силь-
ный, неудержимый: б.1ЪZЬ. 
бэджадъ ЗОJ!ОТИСТЫЙ топазъ; гiацинтъ. 
бюваръ папка съ промокашкоЙ. 
бюджетъ смъта, роспись государствен-

ныхъ приходовъ и расхоДовъ. Ежемt.сячныЙ 
!ши годовой приходъ И расходъ. 

бюллетень м. повременное научное или 
дt.ловое изданье,=журналъ, извtстiя. Въдо
мость, объявленье, срочное ИЗВ'f;шенье (о 
.воЙнt., болъзни высокопостаВJiеннзго лица). 
бюретка раздt.лённая стеклянная трубка 

д.~я точна го изм-вренiя малыхъ !юличествъ 
жидкости. 

бюро 1) письмеиный столъ. 2) справочное 
учрежденье, агентство, контора. Б. найла 
прuслугu, труда, ПОХОРОliliЫХЬ процеесiЙ. 
бюрократъ чиновникъ формалистъ. 
"бюстъ 1) изваянье человtка по грудь 

на подножкt.. 2) верхняя поло
вина туловища человъка по поясъ. 

Груди женщины. 
бязь ж. азiатская бумазея. 
бяка :JIC. дурное, гадкое, на 

языкъ дЪтеЙ. 
бякать 1) блеять по-овечьи. 

2) невнятно говорить, мямлить. 
бяху ЦСЛ. они были. 

бяmе цел. онъ былъ. 

В. 

н [вэ] с. нес/с. губная согласная буква, 
fретья въ азбукt.. означаетъ звукъ, похожiй 
ча Ф и на 6. 
набанкъ возгласъ въ карточной игрt., 

)значающiй: иду на всё, по банку, на сумму 
);шка! [птиuъ. 
вабикъ дудочка для подманки дикихъ 
набило снарядецъ изъ крыльевъ, для вы

'чки ловчихъ хищныхъ птицъ: соколовъ, кре-

!етовъ. 

набить (птицъ)--подманивать, подзывать. 
вава боль, ранка, на языкъ дЪтеЙ. 
вавакать 1) кричать по-перепелиному. 
нар. бо.11'ать о пустомъ, пустомелить. 

вавилоны м. мН. 1) сложный, причудли
вый узор1,. 2) кривы,Я строки письма. 3) по
гребъ для склада рыбы. 
вага 1) тяжесть, въсъ; грузъ, кладь; тара. 

2) большiе рыночные вt.сы,=важня. 3) щестъ, 
рычагъ, коромысло вЪсовъ. 4) нар. важность. 
сила, влiянiе, могущество. 

* вагоиетка проч
ная тележка на рель

сахъ, употребляемая 
въ шахтахъ, рудни

кахъ и заводахъ. 

вагоноважатый 
управ.~яющiЙ ваго

номъ трамваЯ,=ват

ыанъ. 

* ваг6нъ крытая телега на рельсахъ для 

перевозки Jlюдей, скота, грузовъ: товарный, 

naeca:JIcupc/Cia, почтовый, трамвайный, /СО
ночный ваzон'Ь. 

вагранка малая плавильная печь. 

надемекумъ справочникъ для врачей, 

техниковъ, инженеровъ: карманная энцикло

псдiя одной отрасли. 

вадити ЦСЛ. клеветать, наговаривать 
надить нар. 1) кого--манить, приколдо

вывать 2) на кого- клеветать, злословить. 
важенка самка съвернаго олеНЯ,=О.lе

ннца, вязанка. 

важивать МНОZО/СР. возить, водить. 
важить нар. 1) имъть въсъ, въсить 2) Ш:МЪ 

въсъ, взвЪшивать. 3) подымать вагою. 
важнеЦI,iй шут. хорошiй, отличный; гор

дый 

важничать быть важнымъ не по праву, 
неумъстно ГОРДИТЬСЯ,=зазнаваться, задирать 
НОСЪ. . 
важный 1) серьозный, нешуточный, тре

бующiй вниманiя и заботъ, отвЪтственныЙ. 
rlpudmu по важному дrьлу. 2) степенный, 
осанистый, гордый. Важно расхажuвать. 

высокопоставленный, знатный, сановный, 
въ большомъ чинt.. Прuбыл'Ь /Са/Сой-то важ 
ный чuновнu/Сь. 
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важня рыночные въсы, вата на площади. валецъ типографскiй валикъ, которымъ 
ваза 1) изящный высокiй сосудъ на ножкt смачиваютъ наборъ краскою. 

для цвътовъ, плодовъ, украшенiя. Севрская, вали м. неск. турецкiй губернаторъ, паша. 
японская ваза. 2) древнiй сосудъ, разрисо- валикъ 1) короткая па.~ка, катокъ, скалка, 
ванный или рtзной, высокiй на ножкt. качалка, длинный цилиндръ. 2) колбасовидная 
вазелинъ нtжная жирная мазь, добы- подушка, напр. по бокамъ софы. 3) подклад

ваемая изъ нефти, употребляется для смяг- ные волосы для причоски. 
ченiя кожи лица и рукъ. валить 1) кого, что-бросать наземь, опро-
вазонъ цвtточный горшокъ. кидывать; силою заставлять лечь на землю, 
щiЗОЧI(Д изящный низкiй сосудъ для ва- бороть ницъ. 2) сильно И много падать съ 

ренья, сластей. Малая ваза. неба. CHIЪZ7J ваЛllт7J ХЛОnЬЯЖll. 3) приходить 
щiiа цсл. вtтви, вtтки деревьевъ. толпою, идти СКОПОМЪ. 
вайда двулtтнее береговое крестоцвът- валкiй неустойчивый, легко валящiйся, 

ное pacTeHie, со стрtловидными листьями И щаткiй. 
золотистыми цвtтами; изъ него добываютъ валовой (доходъ)-безъ вычета расхо 
синюю краску. довъ, I1 чистый. 
/вайя пальмовая вътвь, носимая въ Верб- валторна муз. мtдный духовой инстру 

ное воскресенье. ментъ въ видt витой трубы; М'БДНЫЙ ОХ от 
вакансiя незанятое мъсто на службt, ничiЙ-рогъ. 

вакантное мЪсто. валуй Ж. грибъ волуЙ. 
вакацiя неучебное время, особенно на валунъ огромный ОКРУГЛЫЙ камепь на 

РождеСТВ'Б ина Пасхt. Л,ътняя в.-каникулы. полt, на лугу или въ ЛОЖБ р'Бки. ЛедflllКО
вакса чёрная сапожная мазь, разводиман вый nepioJ7J оставllЛ7J J,iНО20'illсленные ва-

водою и наводимая щёткою. луны B7J Средней POCCill. 
вакуоля клtточная полость съ СОКОМЪ. валъ 1) длинная земляная насыпь. Бесса-
вакуфъ магометанское монастырское ИЛИ рабiю переСlЪкают7J два огро~и.ныхъ вала, 

церковное имtнье въ Турцiи, въ Крыму, въ' называеАiЫХЪ Трояновыжи. 2) огромная мор
Средней, Азiи. ская Bo.~Ha, катящаяся длиннымъ хребтомъ. 
вакханалiя 1) празднество въ честь Вакха. Девятый ваЛ7J считается сиЛЬНlъе II опас-

\ разнузданный пиръ, оргiя. HlЪe вОСЬЖll nредыдУЩllХЪ. а) длинныii ци-
вакханка 1) греческая жрица Вакха. ЛИНДРЪ; ось машины; круглое бревно. 
распутная женщина. * ваЛЬДIIlН(~llЪ наибольшiii I3ИДЪ бекаса. 
Вакхъ Бахусъ. живущiй лtтомъ въ л'tcу, 
вакцина противуоспенная сыворотка. =лtсной бекасъ, боровой 
вакшенiе дtйст. по гл. ваксить. куликъ, слонка, крехтунъ, 
валандаться слоняться безъ д·Бла. КрЯХТУНъ. 
вашiхъ житель Юж. Румынiи. вальсъ 1) любимый та-
валашка женщина валахъ. непъ высщихъ слоёвъ об-
вале будь здоровъ, прощай! по-латыни. щества, въ два или три па. 
валежникъ сухой поваленный лtсъ, , 2) муз. произведенье съ 

Jпавщiе сучья, вtтки. тактомъ 3/4. 
валёкъ 1) колотущка для вальтрапъ чапракъ или попона лошади. 

'итья бtлья при стиркt,=праль- вальцовать что-плющить, дробить меж-
!икъ. 2) валикъ для постром- ду вальцами, катками машины. 
;овъ упряжи. 3) толстая часть вальяжный 1) красиво сдtланный; изящ-
,есла у рукояти. ныЙ. 2) гордый, надменный, чванный. 
валенокъ войлочный сапоrъ. валюта 1) биржевой курсъ бумагъ, вексе-
*валерiана зонтичное расте- лей. 2) монетная система государства. 

Hie съ сильнымъ запахомъ,= Валя уменш. Валентинъ, Валентина, Ва-
булдырьянъ, мяунъ, кошачiй- лерiй. 
-корень, аверьянъ. валять что- 1) бить сукно ИЛИ войлокъ 
валетъ младшая фигура изъ щерсти. 2) волочить по землt, по пыли. 

игральныхъ картъ, изображаю- 3) быстро дtлать, спtшить работать. 
щая молодого человtка,=хлапъ, фантъ. валяться лежать на землt безъ при-
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смотра, быть упущеннымъ. Лежать въ постели 
долго, по бол-Взни или отъ л-Вни. 
вама цсл. вамъ двоимъ, обоимъ. 
вами ТВОр. падежъ отъ вы. 

* вампиръ 1) сказочный мертвецъ, сосущiй 
кровь у спящихъ,=вур

далакъ, упырь, бруко
лакъ. 2) крупная летучая
-мышь жаркихъ странъ, 

сосущая кровь у живот

ныхъ. См. рис. 3) же
стокiй ростовщикъ, эксплуататоръ. 
вамъ дат. падежъ отъ ВЫ. 

ванадiй м. р-Вдкiй металлъ элементъ. 
вандализмъ порча книгъ, уничтоженiе 

произведенiй искусства. Слово в. произошло 
от'Ь названiя племени вандалов'Ь, ограбив
щих'Ь Рим'Ь В'ь 455 году послlЪ Р. Х. 
Ванечка ласк. Иванъ. 

~ ваНI1ЛЬ ж. 1) тропическое орхидное ра-

:TeHie. 2) его душистый пряный стручокъ. 
) его запахъ. 
* ванна 1) чанъ для купанiя. См. рис. 2) ле

Ванька 

чебное купанiе. Ревма
тики лечатся грязевы

ми ваннами. 3) химиче
скiй сосудъ для Harpt
ванiя,=баня (2). 
ванта канатъ держа

щiй мачту судна. 
vменщ. Иванъ. 

ванька м. городской легко

вой извозчикъ. 
* ванька-встанька м. д-Вт
ская игрушка, чурбанчикъ, всег
да становящiйся вверхъ головою 
всл-Вдствiе тяжести, прикр-Впл~н~ 
ной внизу. 
Ваня уменш. Иванъ. 

вапа 1) красная мtловая краска. 2) стар. 
краска вообще. 
вараКУШI(Д пtвчая пташка родственная 

соловью и малиновкъ, съ голубымъ гop~ 
ЛОМЪ,=соловейка, синегрудка. 

варваръ 1) культурный дикарь, жестокiй 
европеецъ. 2) средневъковый кочевникъ. 
3) нар. жестокiй, немилосердный отецъ или 
мужъ. 4) цсл. иностранецъ, не-грекъ, не
-эллинъ. 

варганить 1) играть на варган-В. 2) шу
м-Вть, галд-Вть. 3) д-Влать небрежно; работать 
сп-Вшно. 

* варганъ народный муз. инструментикъ 
изъ метаЛ.11а, вставляемый въ ротъ 

;щя дребезжанiя;=зубанка, гим- ~' 
барда. [метаЛJIа. 
пардова ть опред-Влять качество 
варево грубая похлёбка, жид

кая каша, плохой боршъ. 
варе)кка шерстяная рукавица, 

=валешка. 

варекъ 1) родъ морской водоросли (см. 
рис. при словъ водоросль). 2) сода изъ этой 
водоросли. 

варенецъ 1) простокваша изъ топл~наго 
въ печи молока. 2) вываренный жиръ моржа, 
тюленя, БЪлухи. 
вареникъ 1) кусокъ тъета, начин~нный 

творогомъ, мясомъ, ВИШНЯМИ, И отваренный 

въ водЪ. Вареrшк'Ь С'Ь.А1Ясом'Ь--колдун'Ь (зап.), 
пельмень (вост.) 2) стар. краСноватый аме
тистъ. 

варенуха украинскiй хмельной напитокъ 
изъ водки, мёда, ягодъ 11 пряностеЙ. 
варёный размягч~нныii въ кипящей 

водъ,=сваренный, отварной. 
варенье ягоды или плоды, Bap~Hыe въ 

сахаръ, заготовленные впрокъ какъ лаком
ство. Вишнёвое, яблочное, земляничное, 
абрикосовое, еJlсевичное варенье. 
варI1ТЬ что-1) приготовлять въ кипящей 

водъ, стряпать на огнъ въ котлъ или ка
стрюлЪ. Кипятить: молоко, ПОХЛёбку. При
готовлять: брагу, мёд'Ь. 2) усвоять пищу. Же
лудок'Ь у него плохо варит'Ь. 3) соединять 
ковкою раскал~нныя части жел-Вза, стали. 
варiантъ видоизмъненье текста сочиненья. 
варiировать видоизмЪнять. 
варнакъ каторжникъ, каторжанинъ. 
варница заведенье, гдъ вывариваютъ 

соль изъ разсола,=солеварня. 

варъ 1) кипящая вода, кипятокъ. 2) Bap~
ная 'мола хвойныхъ ,'еревьевъ. БIЪЛЫй, са-
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nожный, корабельный вар'Ь. 3) цел. солнце
пёкъ, зной, жара. 

варя 1) количество свареннаго въ одинъ 
прiёмъ. 2) похлёбка, варево. 
Варя у.менш. Варвара. 

* варягъ 1) древнiй житель Скандинавiи, 
совершавшiй наб't
ги на Русь,=нор
манъ. 2) нар. скуп
щикъподеревнямъ, 

коробеЙникъ. 
варяти цел. 

идти вперёдъ, пред

варять, ждать. 

* василёкъ поле-

вое сложноцв'tтное pacTeHie съ 
синими или лиловыми цв'tтами. 
Во ржи сиН1ьются васильки. 
* василискъ 1) безвредная 
американская ящерица, см. рис. 

3) сказочное чудовище, вродъ 
змiя, убивающее своимъ 
взглядомъ. 

василисникъ мно

гол'tтнее сыролюбное 
или т'tнелюбное расте" 
Hie сем. лютиковыхъ. 
васистасъ оконце 

въ окнъ, форточка. 
васс8.лъ средневъ

ковый пом'tщикъ, рыцарь подчинённый сень
ору, сюзерену. 

васъ РОД., вин. и предл. падежъ отъ вы. 

Вася у.менш. Василiй. 
вата рыхлое пушистое вещество изъ 

хлопка, шерсти или волоконъ, употребляемое 
для подкладки тёплой одежды; въ медицин't
гигроскопическая в. 

ватага толпа, шайка, группа, артель ... ра
бочихъ, громилъ, буяновъ, мальчишекъ. 
ватерклозетъ благоустроенное отхожее 

мъсто со спускною воДоЙ,=клозетъ. 
в а терлинiя 

черта . на боку 
судна, означаю-

2 щая глубину 

tt'З " ~~~~~и судна въ 
* ватерпасъ 

.8о.в;яноЙ уровень (2 на рис.). 

* ватерпруфъ непромокаемое пальто. 
ватеръ вода, по-англiЙски. 
ватм:анъ вагоновожатый 

трамвая. 

ватрушка вотрушка. 

вафельница 1) продав
щица или мастерица вафель. 
2) металлическая форма для 
вафель. 3) приборъ для тисне
нiя искусственныхъ сотовъ 
изъ воска. 

* вафля сладкое мучное пе
чен ье въ 

вид't кл'tтчатаго листка 
или трубки. 
вахлакъ неуклюжiй 

простодушный челов'tкъ. 
вахм:истръ старшiН 

унтеРЪ-Офицеръ въ кава
лерiи и въ пограничной 
страж't. 

вахта 1) дежурство на военномъ судн'В; 
время этого дежурства; составъ дежурящихъ. 

2) цел. часовой. 3) многол'tтнее водолюбное 
голое лекарственное pacTeHie сем. горечав
ковыхъ. 

вахтеръ смотритель, сторожъ казённаго 

склада, заведенья, учрежденья. 

вахтовникъ pacTeHie кувшинка, одалень. 
вашъ притяжательное м'tстоименiе,=вам< 

принадлежащiй, вамъ свойственный. И на· 
ши.м'Ь, и ваши.м'Ь-говорятъ о челов'tк't, ко· 
торый старается угодить всъмъ. 
ваяло р'tзецъ ваятеля. 

* ваять высъкать изъ камня изображены 
челов'tка или животнаго. 

вбивать что-бить внутрь, 
вводить ударами. Вбей гвоздь 
.молотко.м'Ь в'Ь ет1ЬНУ. 

вбирать что-брать въ 
себя, поглощать жидкость, вса
сывать. Губка жадно вобрала 
воду. 
вблизи н. недалеко, по близости, возлt. 
вбрасывать что-бросать внутрь. 
вбрызгивать что--брызгать внутрь. 
вбtгать б'tжать внутрь, входить бtгомъ. 
вваливаться 1) валиться внутрь. 2) грубо 

входить. Пьяница ввалился в'Ь ко.мнату. 
введенiе дtйст. по гл. вводить, ввести. 
Введенiе црк. праздникъ 21 ноября. 
введенье начальная часть сочиненья, зна-

КОМЯЩаЯ читателя съ общимъ духомъ или СЪ 
основными положенiями автора. 

5' 
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вверга'Гь кого, что - силою вводить 
ннутрь. И Gвер2Nутся души гРlЪшников" В'ь 
геенну 02ненную ... 
ввёр'Гыва'Гь что--вставлять вертя, вво

дить винтомъ, вкручивать, ввинчивать. Ввер
нуть слове'l/СО а'Ь разzовор'Ь. 

щ~ерху (н. на вопросъ: ГДЪ)'~BЫCOKO, надъ 
головою. [на высоту. 
вверхъ (н. на вопросъ: куда)-наверхъ, 
ввес'Гй сов. отъ вводить. 
ввечеру нар. вечеромъ, въ сумеркахъ. 
ВRИIнi'Гь что-вить внутрь, вплетать во 

чт()-ни6удь. [томъ. 
ВIнrнчивать что~,вводить внутрь вин

вво;~ить кого, что .. ~l) вести внутрь. 
}{{рецъ ввёХЬ новопосвЯЩёННazо ВО Kyo"lIlpHIO. 
=') I3ставЛ5IТЬ, ВСОВЫl);]ТЬ. Больно.му вводят" 
5(} пuщевод" труб/су. В. 60 6ладlьнiе-да
!ыть формальное право собственности на 
iI.чущество. 

вводное предложенье-вставныя слова, 

безъ коихъ прсдложенье не теряетъ смысла. 
вводъ дЪiiст. ПО гл. ввести, вводить. 
ввозить что ~ везти внутрь, возить въ. 

Белыiя ввозuт" шерсть, а вывозит" сукна. 
ввозъ дЪЙст. по гл. пред. В. товаров" 

ilЗЬ ааграницЬ! наа. и.юzoртом.'Ь. 

вволакивать кого, что-волочить внутрь. 
ВВОJIЮ н. сколько угодно, досыта, вдоволь. 

вворачивать что-воротить внутрь, вво-
:щть завёртывая, загибаи,=ввёртывать. 
вв:1;къ Н. навсегда, въчно; никогда. 
ввi;ря'Гь кого, что-поручать присмотръ, 

передавать на xpaHeHie, вручать для сбере
женiя. 

ввязыва'Гь кого, что-вводить связывая, 
вставлять въ вязанье, вплетать, впутывать. 

вгибать чго-дЪ.~ать вогнутымъ, вдавли-
нать. 

вгишiть вгибать. [глубинЪ. 
вглуби (н .. на вопросъ: гдъ)-глубоко, въ 
вглубь (н. на вопросъ: куда)-глубоко, въ 

глубину. 
вглядыва'ГЬо~Я внимательно глядъть, при

стально всматриваться; изслъдовать глубоко. 
вгонять кого, что--гнать внутрь, заста

влять вбtжать; вбивать: клинь В" щель. 
вгору н. вверхъ по склону, на гору. 

вдавливать что-давить внутрь, вводить 
;Jдвленiемъ; вгибать, дълать вогнутымъ. 
вдавн1; н. давно, въ прошломъ, когда-то. 
вдалблива'Гь что-вводить долбя, заста

В.1ЯТЬ зауч','ТЬ, принуждать запомнить. 

вдалеl(i; Н. далеко, удалённо, вдали. 

вдаль (Н. на вопросъ: куда)-далеко. 
вдвигать что-~двигать внутрь, вводить 

толкая, всовывать твёрдую вещь. Вдвинь 
ящш{ь стола. 

вдвинуть сов. отъ гл. пред. 

вдвое н. въ два раза больше, дважды. 
вдвоёмъ н. въ ЧИСJIЪ двухъ, безъ третьяго 

лица, ОДИН1;> съ другимь, парою, наединt. 

вдвойн:ь н. приблизительно вдвое больше. 
вдевятеро н. въ девить разъ больше; де-

вятью слоями (сложить). 
вдевятеромъ н. вь числъ девяти (душъ). 
I~дёРI'ивать что-вводить дёргая. 
вдесятеро н. въ десять разъ больше. 
вдесятеромъ н. въ числъ десяти (душъ). 
вдобавокъ н. сверхъ того, кромъ этого. 
вдова вдовая женщина. СОЛО.менная в.-

жена живущая отдъльно отъ мужа или по
лучившая разводъ (шут.). 
вдовецъ вдовый мужчина. СОЛОhlенный 

в.-МУЖЪ живущiй отдъльно отъ жены И.1И 
разведённый (шут.). 
вдовица цел. вдова. Лепта вдовицы. 
вдоволь н. вволю, оБИJIЬНО, сколько угод

но, вдосталь. 

вдовушка 1) привлекательная молодая 
вдова. 2) тропическая птица отряда воробьи
ныхъ. [супруга. 
вдовый живущiй безбрачно послъ смерти 
вдогадъ н. сообразивъ, догадываясь, вдо

мёкъ. 

вдогонку н. по пятамъ, догоняя, вслtдъ. 
вдоль н. по ДЛИН-В, на протяжснiи, !! попе

рёкъ. Вдоль да по рJЪ'lКIЪ, вдоль да по Ка
заНI{fЪ ... (пЪсня). 
вдомёкъ н. вдогадъ. [воль. 
вдосталь н. окончательно, совсъмъ; вдо
вдохновенье приливъ творческихъ силъ 

у поэта, музыканта, художника. Внушенье 
отъ Бога, наитiе свыше, воодушевленiе про
рока. Вдохновенный llIьвец'Ь. 
вдохновлять кого-давать вдохновенье, 

приводить въ воодушевленье. 

вдохнуть сов. отъ вдыхать. 
вдребезги н. на мелкiя части. 
вдругъ н. внезапно, неожиданно, сразу. 

вдрызгъ н. до потери сознанiя: напuться:. 
вдувать что-дуть внутрь, вгонять дуно-

венiемъ, Бог" вдунул'Ь вь 'lеЛОВlька ijушу 
безсм.ертную. 
вдумыва'Гься погружаться мысленно, 

внимательно размышлять, изслъдовать умомъ. 
вдушити цел, вложить душу. 

вдыха'Гь что-1) втягивать грудью, вби-
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рать л~гкими. Путник'Ь вдыхал'Ь горный воз- I велика.нъ 1) огромный ростомъ человъкъ 
дух'Ь. 2} сообщать, давать. Вдохни в'Ь меня! (ВЪ сажень и выше). Самый 8blCOKiii вели
бодрость. I кань, измrьренный уЧёными, был'Ь финлян-
вд'kвать что-вводить въ узкое oTBepcTie, ! дец'Ь росто.МЬ 6'Ь одну сажень и 15 верш

вдёргивать, вселять, внизать: нитку 6'Ь толку. ков'Ь (2,83 метра). 2) сказочный человъкъ 
вд1шать что-вставить прочно. Камен- огромныхъ размъровъ,=богатырь, исполинъ, 

щик'Ь вд/ълал'Ь несгорае~WblЙ яЩtll('Ь В& cтrьHY. гигантъ, титанъ. 
веверица стар. пушный звърёкъ, мъ- великiй 1) славный, знаменитъйшiй, ге

хомъ котораго ШIaТИJIИ дань, въроятно-бълка, нiальныЙ. Суворов'Ь и Наполеон'Ь были ве
куница или горностай. ликими полководцами. Пётр'Ь В. 2) очень 
всгетарiансцъ СТОРОННИI{Ъ или пропо- большой, важный. Великое дrьло требуеть 

1ЪДНИКЪ неу60йнаго рзстительнаго питанiя. ~wалых'Ь забот'Ь. 
вегетативный растительный. великовозрастный юноша-отсталый 
веденiе д·ВЙст. по гл. вести. по ученью, недоразвившiйся умомъ. 
ведёрко, ведёрце малое ведро. великодушiе благородство, благородная 
ведетъ 1) всадникъ часовой на посту. доброта, способность прощать обиды; мило-
псредовой постъ на воЙнt. сердiе къ поБЪждённымъ. [Князю. 
ведётъ 3 лицо наст. вр. отъ вести. великокнЯ:жескiй отн. къ Великому 
ведро 1) деревянный или мета~лическiй великол1>пiе богатство убранства, одеж-

сосудъ съ дуговидною ручкою для переноса ды; пышность, роскошь, блескъ. В-пный
воды, вина. 2) мъра жидкостей=12;299 литра. прекрасный, роскошный. 
В. содержит'Ь 30 Фунтовь воды. Великомученикъ Святой прославляе-
вёдра жн. отъ ведро. мый за претерпънныя мученiя. В. Никита. 
вёдро нар. хорошая погода, ясная и сухая. великопостный отн. къ Великому Посту. 
Веды ж. жн. священныя книги древней великорбссъ,-руссъ русскiй житель 

Индiи. Средней Руси, въ отличiе отъ бъл'Орусса и 
вежа древ. палатка, шатёръ; кибитка, юрта; малоросса. Великороссы составляют'Ь 4400 

будка, шалашъ; башенка, каланча, вышка;= всего населенiя Россiйской Ижперiи. 
вЪжа. . веЛИКОСВ-ВТСI{iй принадлежащiй къ выс-
везд1> н. во всъхъ мъстахъ, повсюду. шему обществу знатныхъ и богатыхъ домовъ. 

Вездrьсущiй Боz'Ь. величавый мощно красивый, благородно 
везти кого, что-псрем-Вщать на повозкъ сильный, внушающiй почтенiе своимъ ви

или на суднЪ. MHrь везёт'Ь--я имъю удачу, Домъ, = величественный, импозантный. 
я успъваю въ д-Влахъ, я счастливо живу. величанье прославляющее имя, хвале6-
везувiанъ зелёный минералъ. ный эпитетъ. 
Везувiй м. огнедышащая гора возлъ Неа- величать кого-1) звать по имени-отчс-

поля, въ Италiн. ству, Его величают'Ь Лукою КузмиЧО.\1Ь. 
вейка м. финскiй ИЗВОЗlJИКЪ, промышляю- 2) ЦСЛ. хвалить, славить. 

щiй въ Питеръ на Масляной. величественный обладающiй величiемъ. 
веко нар. ящикъ, коробка, лукошко. Величество всличанье, часть титула Чле-
вексель ж. долговое обязательство, на- новъ Царской Семьи. Его Императорско 

писанное на вексельномъ бlIанкъ по устано- Величество, Государь Ижператоро, Сажа 
вленному закономъ образцу. дерJICец'Ь Все россiЙскiЙ. 
векторъ жат. всличина съ направленiемъ. величина 1) размъры вещи, объ~мъ. Огу
векша 1) БыIа •. 2) подвижной блокъ; ка- рец& и со дож'Ь вели'lUfIOЙ-диковинка ... 

ТОlJекъ. (КРЫII.). 2) жат. сущность способная кол и-
велбуТJ;Ъ, велблуждъ ЦСЛ. верблюдъ. чественно ИЗМ-ВН5IТься и быть измъренною; 
велверет-ь вельветъ. [ликiй. отвлечённое количество_. Алгебраическiя ве
веле ... въ сложныхъ словахъ: большой, ве- личины означаются латински~\1и букважu. 
велемудрый ЦСЛ. великодушный. ')) яркость звъзды, выраженная въ условныхъ 
веленевая бумага-плотная гладкая. единицахъ. Вега--звrьзда первой величины. 
велен'!> тонкiй гладкiй пергаментъ. 4) знаменитый человъкъ, авторитетъ въ наукъ, . 
велер1>чити цел. хвастать, гордиться. ИЗВ'Бстный дъятель, свътило, шишка (шут . .). 
Велесъ Волосъ. величiе величавость, мощность, сила и 
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и слава, превосходство. Манiя величiя-ду
шевная болъзнь, состояшая въ томъ, что боль
ной воображаетъ себя цap~MЪ, корол~мъ, ге
нiемъ. 
велiаръ цел. идолъ, бъсъ, демонъ. 
велiй ЦСЛ. великiй, огромный, сильный. 

* велосипедъ л~гкая кол~сная машина для 

nayk'b--бициклъ. 

быстрой ъзды на ней 
при помощи HOrъ,= 

самокатка, бициклетъ, 
чортовы-кол~са. Мо-. 
торный в.-МОТОЦИК

летъ. ДвУМlЪстный 
в.-тандемъ, дуплетъ; 

см. рис. TpeXMlЪcт
ный в.-триплетъ. В. 

вель М. часть трюма для стока ВО:Щ. I 
вельблуждь ЦСЛ. верблюдъ. [ялъ .. 
вельб6тъ узкая морская лодка,=елботъ, 
вельветъ бумажный бархатъ, ПЛИСЪ. 
Вельзевулъ 1) богъ филистимлянъ. 2) ЦСЛ. 

князь бъсовъ, Сатана. 
вельми ЦСЛ. очень, весьма. 
вельможа М. знатный царедворецъ, санов

ный богачъ, дpyrъ царя или короля. 
вел~съ толстая обшивка корабля. 
веJI'hть приказать, повелЪть. Христос'Ь 

mерnlЪЛ'Ь и намь тepnlЪть веЛIЪЛ7J (пог.). 
вена кровеносная жила съ т~мною кровью, 

въ отличiе отъ артерiи со свътлою кровью. 
См. нутро. 
венгерецъ 1) житель Венгрiи, напр. сло

вакъ, мадьяръ, румынъ. 2) туземецъ Вен
грiи,=мадьяръ, угръ, венгръ. 3) южноруССКiй 
коробейникъ, бессарабскiй офеня. 
венгерка 1) венгерскiй танецъ, мадьяр

ская пляска. 2) венгерская куртка. 3) житель
ница Венгрiи, мадьярка. 
венгръ туземецъ Венгрiи,=мадьяръ, угръ. 
вендетта кровная месть у корсиканцевъ. 

вендъ лужицкiй сербъ,= 
сорбъ, сорабъ, виндъ, венетъ. 
* Венера 1) римская богиня 
красоты илюбви, соотвътствую
щая греческой АфродитЪ. Ве
нера Милосская - лучшая 
стаfflУЯ древности. 2) вторая 
планета (считая отъ Солнца), 
годъ коей равенъ 225 днямъ; 
извъстна подъ именемъ утрен
ней или вечерней звЪзды. 
венерическая болъзнь

заразная накожная. 

венетъ 1) древнiй житель береговъ Aдpia
тики. 2) вендъ. 
вензель М. фигурные иницiалы, началь

ныя буквы имени лица, красиво изображ~н
ныя, иногда ВЯЗЬЮ,=монограмма. 

вениса камень гранатъ. Благородная в.
альмандинъ. 

вентеръ рыболовный поставной снарядъ 
состоящiй изъ обручей, обтянутыхъ СЪТЬЮ. 
вентиляторъ снарядъ для провЪтрива· 

нiя комнаты или зданiя. 
веприна съъдобное мясо вепря. 

* вепрь М. дикiй кабанъ, лъсная свины 

Цсл. кабанъ, боровъ. 
веранда !<рытая галерея безъ стънъ при 

домъ; тераса съ крышею на столбахъ. Дач· 
С'ь верандою. . 
* верба дерево ива, ракита. 

вербальный 
вербейникъ 

сыроватолюбное 

словесный. 
многолътнее 

pacTeHie сем. 
первоцвът
ныхъ,=луго

вой-чай. 

*вербена 
душистое ра

cTeHie. 
вербiи 

цел. вътви, 
вЪтки. 
* веРQЛЮДЪ наибольшее 
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мозоленогое жвачное, употребляемое для пу
тешествiй и пере возки грузовъ. Верблюжiй 
20рбь. Азiатскiй в.-двуzорбныЙ, а афрuкан
скiй-одноzорбый, онь-же дродадерь (см.). 
вербщожонокъ дътёнышъ верблюда. 
Вербное воскресенье-послъднее передъ 

Пасхою. 
вербовать кого-приглашать въ члены 

общества; нанимать въ экипажъ судна; зазы
вать въ добровольцы; законтрактовывать въ 
солдаты. 

верболозъ черноталъ. 
Вербы ж. дн. уличный торгъ игрушками 

и сластями за недълю до Пасхи. 
BepBie стар. верёвка. А это что такое ... 

верёвка-вервiе простое ... (Хемницеръ). 
вервь ж. стар. 1) BepBie, верёвка. 2) зе

мельная община съ круговою пору кою. 
вердиктъ приговоръ суда присяжныхъ. 
верёвка толстый шнуръ изъ пеньки или 

иного волокнистаго вещества,=бичева, каболКа. 
вередить нар. бередить; вредить. 
вередникъ pacTeHie ярутка полевая. 
вередъ нар. нарывъ, гнойный прыщъ, чиръ. 

верезжать пронзительно скрипъть, сви-
стъть, свирестъть, сильно дребезжать. 
верейка парусная лодка, шлюпка. 
вереница рядъ живыхъ существъ, иду

щихъ гуськомъ, одно за другимъ. 

верескледъ бересклетъ. 
* верескъ песколюбный кустъ родственный 

азалiи и рододендрону, съ ро
зовыми, лиловыми или бълыми 
цвътами, похожiЙ· листьями на 
можжевельникъ;=ёрникъ. 
вересъ можжевельникъ. 

* веретеница 1) безногая 
ящерица 

похожая на 

змъю мъ
дянку, = 
мъдяница, 
слЪпышъ. 2) продолговатая 

одностворка южныхъ морей. 3) вертячка (бо-
лЪзнь). 

( 

веретённикъ болотный куликъ 
сем. УЛИТОВЫХЪ,=сукалень, нети

гель, лимоза по-латыни. 

* веретено 1) острая палочка для 
ручного пряденiя. 2) ось машины. 
вереть ж. возвышенность среди 

болотъ. 
веретье грубое рукодъльное 

полотно; одежда изъ этого полотна, вретище. 

верещаrа 1) общ. говорунъ, брюзга, та
ратора. 2) ж. яичница; жареное кушанье. 
верещать 1) быстро и пронзительно го

ворит'>. 2) трещать какъ сверчокъ или какъ 
яичница на салЪ. 
верея 1) столбъ, на которомъ подвъшена 

дверь. Цел. шестъ, столбъ. 2) дверной или 
воротный крюкъ. 3) вереть; полоска лъса, 
земли. [вЪкъ. 
вераила общ. высокiй неуклюжiй чело
вериrа желъзная цъпь или обручъ, носи

мы�й на голомъ тълъ для покаянiя и умерщ
вленiя плоти. Весь вь веригахь, обувь бrьдная, 
на щекrь г.лубокiЙшраМЬ ... (Некр.). 
веризубъ рыба вырезубъ. 
вериллосъ цел. камень бериллъ. 
веркъ часть укръплённаго мъста, крЪпости. 
вер мель .м. позолоченное серебро. 
вермильонъ красная краска сурикъ. 
вермишель ж. самыя тонкiя макароны, 

фабричная лапша. 
вермутъ горькая настойка. 

вернуть кого, что-1) взять обратно,= 
возвратить; заставить вернуться. 2) дать 
обраТНО,=отдать, заставить уйти обратно. 
вернуться возвратиться, придти домой, 

прiъхать обратно, возвратиться не дойдя до 
цЪли. 
верныSръ дуговой ноНiуСъ. 
вероника лекарственное pacTeHie сем. но

ричниковыхъ. Ея виды: андреевъ-крестъ, по
точникъ, дубровка, турнефора, серебристая 
вероника. 

верпъ завозной якорь. 
версификацiя стихосложенiе. 
версiя измъненье разсказа,=варiантъ. 
верста 1) мъра длины, равная 500 саже-

нямъ=1,06678 КЛМ.=немного болъе 11/15 клм. 
2) верстовой столбъ при дорогЪ. Только вёр
сты полосаты попадаются oдHrь ... (Пуш.). 
3) стар. рядъ, вереница, пара, ровня. 4) шут. 
высокiй человъкъ, верзила. 
* верстакъ станокъ столяра, рабочiй столъ 
ремесленника. 

верстать что-рас
предълять наборъ по 
страницамъ. Уравнивать, 
разставлять по размЪру. 
вёрстка дЪЙст. по гл. 

пред. 

вертёжъ головокру
женiе,=вэртижъ по-французски. 
вертелъ прутъ или снарядъ для жареиiя 

мяса, дичи надъ угольями. 
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вертепъ 1) притонъ, мъсто скверныхъ ства-аристократiя. Знать лишь в.-быть 
сходбищъ; прiютъ для грабителей и убiЙцъ. малознающимъ, необразованнымъ. 
2) Цсл. яма, пещера. 3) lOJ/C. изображенье верхнiй находящiйся выще другого, надъ, 
рожденiя Христа въ переносномъ ящикt. вверху, 11 нижнiЙ. Верхнее nлатье-наруж-
"веРТИГОЛОВI<.алtсная бойкая птица отр. ное. Верхнее теченье рrыcu-начало ея. 

дятловыхъ, = вертищейка, i Верхнiя конечностu--руки. Верхняя nа
крути головка, тикунъ, лtс- лата-надпарламентское учрежденье, напр. 
ная - пиголица, пёстрая - Государственный Совътъ, Сенатъ во Францiи, 
-дуплянка. Палата Лордовъ въ Англiи. 
вертиюiлъ кругъ вы- верховка малоизвtстная рыбка сем. кар-

сотъ (ВЪ астрономiи). повыхъ, похожая на уклейку,=овсянка, ма-
nеРТИIНi.ль З/С. ОТВ"БС- лявка, милька, снятокъ, блыскотка, кульдичка, 

ная прямая .~инiп. верховодка. 

вертишейка верти го- верховный высшiй по власти: жрец'Ь. 
ловка. верховодить распоряжаться, заправлять. 

вёрткiй J) легко всртящiйся. 2) ловкiй, верховодка верховка. 
ilЗВОРОТЛИВЬШ. 3) неустойчивый, валкiй. верхов6й 1) употребляемый для tзды вер-
вертл6 орудiе для свсрленiя, сверло, гру- х6мъ. Верховая лошадь. 2) м. всадникъ, на-

бый буравъ. tздникъ. 3) сиб. воронъ. [зовье. 
веРТЛIОГЪ З) округлый копсцъ бедреной верховье перхнее теченье рtки, 11 ни-

кости, легко ходящiй въ гнtздt таза. См. че- верхоглядъ 1) не вдумчивый, пустой че-
ловtкъ. 2) конецъ оси машины, упирающiй ловtкъ, невнимательный читатель. 2) рыБI<а 
въ гнЪздо. ураноскопъ, ЗВЪЗДОЧОТЪ. [низомъ. 
вертлявый непосtдливый, юркiii. верхомъ н. верхнимъ путёмъ, горою, 1I 
веРТЛЯlпi:цевыя с .. ~tH. семейство СРОСТПО- верх6мъ н. сидя охвативъ ногами. 'Ехать 

лепестпыхъ двудольныхъ растепiй, изъ коихъ в .. на лошади, на ОСЛ/Ь. Cидrьтb в. на скамыь. 
у насъ раСТёТЪ только одинъ видъ: подъель- верхушка 1) верхняя часть, высшая 
никъ многоцвЪтковыЙ. чаСТЬ,=головка, маковка, макушка, вершинка. 
вертоградъ цел. плодовый садъ. верхъ 1) верхнее мъсто, высшая часть, 11 

вертопрахъ ПУСТОЙ франтъ, фатъ. НПЗЪ. 2) подъёмная крыша экипажа. 3) по-
вертута украИIlСКiй витой ПИРОГЪ. крышка шубы, 11 подкладка. 4) высшая сте-

* вертушка 1) снарядъ вертящiйся въ про- пень, крайпiй' пред"Блъ. Это-верх'Ь глу
ХОД'Б, дЛЯ счёта посtтителей пости. OaepJlCamb в.-ОСИЛИТЬ, побtдить, 
или для предупрежденiя вхо- перещего.1ЯТЬ. 

да скота,=турникетъ. 2) вер- верченiе дtйст. по гл. вертtть,-ься. 
тящаяся игрушка; мельничка '~верша рыболовный поставной снарядъ 
для отпугиванiя птицъ отъ ИЗЪ прутьевъ или 
сада. В) вертлявая дtвочка, проволоки, =морда. 
дtвушк~,. вершать что-
вертъть что-1) двигать 1) оканчивать, на

по кругу, крутить, пращать . ... вертишь хво- бtло отдtлывать. 
cтo~u'b, с'Ь вороны глаз'Ь не сводит'Ь ... (Крыл.). 2) самовольно рtшать, судить, рядить. 
2) сверлить, буравить. вершина верхняя часть горы. И блещут'Ь 
вертъться 1) двигаться по кругу, кру- средь волнистой мглы вершuны гор'Ь ... 

ТИТЬСЯ. 2) безъ дtла ходить около, мtшать (Пуш.). 
занятымъ .nюдямъ, околачиваться. вершки М. МН. верхъ предмета. 
вертячка опечья болъзнь происходящая верш6къ мъра длины, равная 1/16 арши-

отъ мозговой глисты, проявляется въ кру- на=4,44495 см. 
женiи овцы на одномъ мъстъ цtлыми часами. весёлка нар. 1) рыба бtшенка. 2) радуга. 
верфь Ж. мъсто сооруженiя судовъ, ко- весёлый улыбающiйся отъ хорошаго са-

раблей, пароходовъ. Крытая в.-ЭЛИНГЪ. мочувствiя, радостный, ликующiй, 11 печаль-
верхами н. 1) верх6мъ на лошадяхъ. ный, скучный, грустный, мрачный, угрюмый. 

2) верхнимъ путёмъ,' верхомъ. веселье весёлое состоянiе. Весёлое время-
верхи N . . мн. верхнее; лучшее. В.обще- провожденiе, празднество. 
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!:ссельный вёслами двигаемыii. :Ж. вся, е. всё, .МН. всъ. 2) ж. цел. село, 
nесельчаI{Ъ весёлый нравомъ челов-Вкъ. слобода. 
веселяп~iй газъ-заIШСЬ азота. Весь ж. древнее Шlемя врод-В Чуди, оби-
nесеннiй къ весн-В ОП!. Весеннее равно- тавшсе земли къ ci>Bepy отъ Руси. 

ccнcmBie наС111УЩlеm7J 8 или 9 .марта. +весьма Н. очень, сильно, краЙпе. 
nесло 1) шестъ съ лопастью на IШНЦ-В, ветеранъ старый воинъ, ОТСТПВIIОЙ офи

дляпередвиженiЯ лодки по вод·I>,=бабаЙка. церъ; ПОЖИЛОЙ борецъ, дi>ятеm,. 
2) узкая лопата для I.гI>ШКИ,=болтень, м·l>шало. ветеришiръ СКОТНЫЙ лекарь, врачъ жи

веСJIОIIогiя птицы-пеШJКаны, бакланы, вотныхъ, уч.ёныЙ конова.1Ъ. 
О.1УШИ. встишкетъ шнуръ гусарской шапки. 
весна вреыя года послt ЗИМЫ и передъ ветла кустъ сем. ИВОВЫХЪ,=лоза, ракит

лtто~!ъ, СЧIIТаемое астрономически отъ 8 марта I шшъ. 
до 9 iюня (92 дня 21 часъ), а климатически пето нес!с. право отмъны р-Вшенiя парла·· 
Д.~я Сред. Россiп съ .15 февраJIЯ по 15 мая. ,мента со стороны высшей власти. 
В. JJСUЗ!Ul-ЫОЛОДОСТЬ, юность. ветошка старая тряпка, изношенный ло-
веспой, весною Н. во время весны. скутъ. [корнъ 
веснушка желтоватое или буроватое ветошь ж. 1) тряпьё. 2) СУХi1Я трзн;! на 

пятнышко на лиц-В, одно изъ многихъ по- ве'гхiй непрочный, полу гнилой отъ врс-
шmяющихся весною. мени, старый, ,древнiй. 

веснущатый УС'l>янный веснушками. Ветхiй 3ав'hтъ часть Библiи по Еван-
", псснянка 1) ложносtтчатое Haci>KoMoe, гслiн, написанная дО Р. Х., одинаково почи· 

среднее между му- таемая iудеями и христiанами. [вядчин~. 
хою п мотылькомъ, ветчина мясо свиного окорока,=шинка, 
=ручейникъ, метла. ве'гшать Д-ВJIаться ветхимъ. 
2) весенняя лихо- ветштаНl'а жорость. 
радка. 3) народная веха вёхъ. 
пtснн въ честь вехоть ;JIC. пучокъ волоконъ, мочалка, ве-
Весны. тошка для мытья посуды. 

Веста 1) римская богиня домашняго очага вёхъ MHOrOJItTHee водолюбное очень ядо· 
И жертвеннаго огня. 2) аtтероидъ Nz 4,откры- витое зонтичное растенiе,=омегъ, мутникъ, 
тый Ольберсомъ въ 1807 году, самый нркiй гори голова, цикута, болиголовъ. 
(51/2 вел.) среди прочихъ астероидовъ, имtетъ вече вtче. 
око:ю 300 вёрстъ въ попереЧНИIсl>. вечеринка вечернее собранье молодёжи 
* ве.С'l'алка 1) жрица Весты, обязанная под- для развлеченiй,=веqерница, посид'Влки. 

держивать огонь въ храм-В и вечеркомъ ласк. вечеромъ. 
давшая обtтъ въчнаго безбра- вечерница украинская вечеринка, поси
чiя. 2) шут. пожилан дtвушка, д-Влки въ Малороссiи. 
старая дЪва. Увы, весталка, вечерница 1) вечерняя-зв-Взда, планета 
тебя MHrь жалко ... (Пуш.). Венера. 2) ночная-фiзлка. 3) летучая-мышь. 
веетготъ членъ кочевого вечернiй къ вечеру отн. Вечернiй звонь. 

племени, завоевавшзго Италiю вечерня церковная СJIужба вечеромъ. 
и потерявшаго свою народность вечеромъ н. во время вечера, 11 утромъ. 
въ 8 въкъ по Р. Х. вечеръ 1) время сутокъ послi> дня и пе-
вести кого, что-указывать редъ ночью, сумеречная пора, л-Втомъ отъ 

путь, руководить, направлять, 6 до 9 час., зимою отъ 4 до 8. Вечеромъ 
тащить за собою. В. дrьло- называютъ также время отъ перваго зам-Вт

заниматься имъ, управлять его ходомъ. В. наго уменьшенiя свъта дня до послi>дней 
себя-поступать, проявлять себя въ отно- iщы, до ужина. В. жизни-пожилой возрастъ. 
шенiяхъ. 2) вечернее собранье для развлеченiй, балъ. 
вестибюль м. большая благоустроенная вечеръетъ безл. темн-Ветъ день, смер-

передняя съ раздi>вальнеЙ. кается. 
вестъ западъ, западный вЪтеръ. вечеря юж. вечерняя послi>дняя -Вда, 
весть нар. вести. ужинъ. Тайная ВечеРЯ-ПОСЛ-ВДНiй ужинъ 
весь 1) М'hстоимtнiе,=цtлый, безъ остатка. Христа со своими учениками. 
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вечен дыра верхняго жорнова. 
вечоръ нар. вчера вечеромъ. 
вешнiй весеннiЙ. Гони.мы вешни.ми лv

ча.ми ... cHrъгa сбrъжали .мутны.ми ручья.мli ... 
(Пуш.). 
вешннкъ 1) ворота въ плотинt для спуска 

воды, дверь шлюза. 2) окольная дорога во 
время весенняго разлива или паводка. 

вещевой къ вещамъ, платью отн. 
вещевременникъ нар. жаворонокъ. 
вещество 1) осязаемая сущность ВС/;ХЪ 

предметовъ, тtло вещей, плоть Mipa,=MaTe
рiя. Одни ученые предполагают'Ь, что В. 
есть скопленье ато.мов'Ь, другiе-что оно 
скопленье электронов'Ь, иные-что оно су

ществует'Ь только В'Ь наше.м'Ь сознанiи. 
2) составъ, соединенье.Взрывчатыя вещества. 
вещи ж . .мн. верхнее платье, дорожные 

узлы и сундуки,=багажъ, скарбъ, пожитки. 
вещица небольшой предметъ, дорогой или 

красивый, бездtлушка, издtльице, штучка. 
вещь ж. 1) веществепный или мысленный 

предметъ, ясно отграниченная часть нашихъ 

воспрiятiй,=нtчто, объектъ. Вещь во себrъ. 
. С) .случай, фактъ, происшествiе. Разсказывать 
страшныя вещи. 3) ЦСЛ. дtло. 4) искусствен
ный предметъ. См. вещи. 
вжив'k Н. при жизни. 
взадъ н. обратно, назадъ. Попал'Ь ВО не

рёт'Ь-ни взад'Ь, ни вперёд'Ь (пог.). 
взаёмъ Н. взаймы. 
взаимный общiй двоимъ или многимъ, 

обоюдный: взаи.модrъЙствiе, упрёки. По 
взаи.мно.му согласiю. 
взаимод'kйствiе дtйствiе двухъ вещей~ 

одна на другую взаимно. В . .магнита и ;же
лrъза. [взять. 
взаймыI н. въ ДОЛГЪ, заимообразно: дать, 
взаЛISать ЦСЛ. захотtть Ъсть. [граждая. 
взам'kнъ Н. вмъсто, въ обмtнъ, возна
взаперти Н. въ домъ, не на воздухt, въ 

комнатъ, подъ замкомъ (но не въ тюрьмt). 
взаправду Н. истинно, не шутя. 

взапуски Н. вперегонку, кто скорЪе. 
взасосъ н. плотно, съ разрtженiемъ 

внутренняго воздуха: цrъловать. 

взатяжную Н. глубоко вдыхая; сильно. 
взачётъ Н. въ счётъ, засчитывая. 
взашей Н. толкая въ шею, грубо выгоняя. 
взбаламутить сов. отъ баламутить. 
взбалмошный сумасбродный, при чуди-

стый, шальной, блажной, вздорный, чудливыЙ. 
взбалтывать что - болтать жидкость, 

встряхивать въ сосудЪ. 

взбелениться придти въ ярость, взбt
ситься, разгнtваться, разъяриться. 
взбивать что-бить разрыхляя, обращать 

въ' пtну жидкость, вздымать, вспушивать. 
Взбей подУШf(U для гостя. 
взбираться съ трудомъ влtзать, мед

ленно всходить, съ усилiемъ восходить: на 

гору, на баlИНЮ. 
взболтать сов. отъ взбалтывать, болтать. 
взбороздить сов. отъ бороздить. 
взборонить сов. отъ боронить. 
взбранный цел. побtдоносныЙ. [вверхъ. 
взбрасывать что-сильно подбрасывать 
взбрестй взойти съ трудомъ, взобраться. 

В. на y.m'b-придти въ голову, появиться въ 
МЫСЛЯХЪ. 

взбросить сов. отъ взбрасывать. 
взбрызгивать брызгать вверхъ, обрыз-

гивать. 

взбугрить сов. отъ бугрить. [(ночью). 
БЗt'iудить кого-внезапно разбудить 
взбудора1КИТЬ сов. отъ будоражить. 
взбунтоваться начать бунтъ, поднять 

мятежъ . 
взбучка строгое внушенiе,=выговоръ, ра-

спёкъ, головомойка. [гомъ. 
взб'вг:iть бtжать вверхъ, взбираться бt
взб'kСIIТЬ сов. отъ бtсить. 
взщi.ливать что-валить на возвышенное 

мъсто, класть тяжесть: на телrъгу, на плечи. 
На .меня взвалили главную работу. 
взваръ 1) отваръ, наваръ, декоктъ, бульонъ, 

компотъ, похлёбка, узваръ. 2) компотъ изъ 
чернослива (юж.). 
взвезти сов. отъ ВЗВ03ИТЬ. 
взвести сов. отъ взводить. 
взвиваться стремительно подыматься 

вверхъ на воздухъ, сильно взлетать. Аэро
етато взвился подо облака. [визгъ. 
взвизгивать внезапно визжать, издавать 
взвинтить сов. отъ гл. 
взвинчивать что-'винтить вверхъ, по

дымать ВИНТОМЪ. В. нервы--доводить до на
пряженiя, до разстроЙства. 
взводить что-вести вверхъ, водить на

верхъ. В. клевету-несправедливо обвинять. 
В. курок&-подымать его въ напряжённое 
положенiе передъ выстрЪломъ. 
взводный .м:. старшiй солдатъ во взводЪ. 
взводъ 1) полурота солдатъ. 2) дЪЙст. по 

гл. пред. [гору. 
взвозить что-везти вверхъ, возить на 
взвузъ цел. ремень, застёжка обуви. 
взвыть начать сильно выть. Начать громко 
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жаловаться, стонать. Оь голоду 80ЛКОМ'О 
взвоешь (пог.). 
взв'hсить сов. отъ гл. 
взвimивать что_l) измърять ВЪСЪ,опре

дълять тяжесть на въсаХЪ,=важить, вЪсить. 
2) обдумывать, обсуждать. 
взгл:ядъ 1) взоръ другого человъка, видъ 

смотрящихъ глазъ. Его взгляд'Ь блуждал'Ь. 
2) убъжденье, мнънье, сужденье, точка зръ
нiя. Человrьк'Ь с'Ь ШИРОКИ'ми взгляда'мИ на 
жизнь. На первый взгляд'Ь-въ началъ изслъ
дованiя, поверхностно судя. [взоръ. 
взглядывать бросать взглядъ, обращать 
взглянуть сов. отъ гл. пред. 
взгонять кого-гнать вверхъ, вгору. 
взгор ... е пологая подошва горъ. 
взгромоздиться взмоститься, взобраться 

съ трудомъ, усъсться на высокое неудобное 
мЪсто. На ель ворона взгРО'моздясь, позав
тракать было cOBcrь,М'O УЖ'Ь собралась ... 
(Крыл.). [грусть. 
взгрустнуть начать грустить, впасть въ 
вздваивать ряды-двоить ихъ; стано

вить,-ься въ два ряда. Ряды вздвойl (воен
ная команда). 
вздёргивать KorO, что-дёргать вверхъ, 

подымать дёргая, въшать вверхъ; казнить 
на висЪлицt. Вздёрнутый hoc'b-направлен
ный кверху, тупой, пятачкомъ, пуговкой. 
вздорить цсл. ссориться. 

вздорожать сдtлаться дороже, повы
ситься въ цЪнЪ. 
издоръ нелtпость, чушь, ерунда, безсмы

слица, лживая сплетня, враки, пустая выдумка. 

вздохнуть сов. отъ вздыхать. Дайте В. 
свободf(О! [вздохи (пог.). 
вздохъ однократное вздыханiе. Охи да 
вздрагивать внезапно кратковременно 

дрожать. Нервные люди вздраzuвают'Ь во 
cHrь. 

вздрогнуть однокр. отъ гл. пред. 
вздремнуть заснуть ненадолго, задремать 

днёмъ. 

вздувать огня-дуть на тлъющiе угли, 
lJтобъ получить пламя для освtщенiя (лампы). 
lЦе"у вздуло-щека распухла. 
вздумать что-внезапно рtшиться, воз-

намtриться, возымtть желанiе. [бить. 
вздуть сов. отъ вздуватъ. В. "ого- из
вздыма'гься сильно подыматься, могуче 

взлетать, мощно возноситься (о волнахъ,дымt, 
груди). 
вздыхать глубоко вдыхать и выдыхать 

воздухъ грудью: от'О горя, усталости. 

взимать подати-требовать, собирать си
лою. 

взирать разсъянно глядtть, смотръть. Не 
взирая на--несмотря на, вопреки, не боясь. 
излазить влtзать. [м6къ). 
взламывать что-преступно ломать (за
взлелеять кого-нъжно вскормить, вы-

растить. [маться. 
взлетать летtть вверхъ, внезапно поды
взлётъ дtйст. по гл. пред. В. аэроплана. 
взливать кому-лить воду на руки умы-

вающемуся. 

взломать сов. отъ взламывать. 

взломъ дtйст. по гл. пред. Кража со 
взло,Мо,М'Ь на"азуется сильнrье, чrь,м'Ь' безо
анаго. 

взл'hзать лtзть наверхъ, взлазить. 
взмахивать чtмъ-махать вверхъ, кверху. 

В. КРЫЛЬЯ'ми-махать ими, сидя на землt. 
взметать что--метать вверхъ, вскидывать. 
взмолиться запросить пощады, милости. 

взморье прибрежное море, реЙдъ. На 
вз,Морьrь видны суда. . 
взмоститься усъсться на высокомъ мъ

стt,=ВЗГРОМОЗДИТЬСЯ. 

~
змутить сов. отъ мутить. [п6томъ. 

. взмыIи.тьъ кого, что-покрыть пъною, 
взнести сов. от. гл. 

взносить что-1) нести вверхъ, носить 
нагору. 2) платить въ кассу; вносить подати. 
взносъ 1) дЪЙст. по гл. пред. 2) взнесен

ная сумма. 

взнуздывать кого-накладывать узду на 
морду животнаГО,=зануздывать. 

взобраться сов. отъ взбираться. 
взогнать сов. отъ взгонять. 
взойти сов. отъ всходить. Ты взойди 

солнце "расное ... (пtсня). 
взопр'hлый вспотtвшiй, разопрtвщiй. 
взорвать сов. отъ взрывать. Меня взор

вало-я вознегодовалъ, возмутился, вз61>
сился. 

взоръ взгляд'», 06ращенiе зрtнiя. Взоры 
толпы были обращены на говорившаго. 
взрастить вырастить, выкормить. 
взреВDТЬ сильно заревtть, зарыдать. 
взрослый достигщiй полнаго роста и зрt-

лаго возраста, 11 малый, младщiй, незрtлый, 
юный. 
взростать выростать, развиваться. Гдrь 

сосна взросла, там'О она и "расна (поел.). 
взростить взрастить. 
взрывать 1) что-разрывать на части си

лою пороха, динамита, пара, газа. Взорвать 
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Kplbnocmb. 2) что-рыть глубоко, разрыхлять 
почву. Свиньи взрыли весь дворь. 3) взры
ваться. 

взрыIчатыыя вещества-порохъ, пирокси
.1ИНЪ, мелинитъ, нитроглицеринъ, динамитъ, 

гремучая ртуть, бертолетка. 
взрывъ 1) мгновенное расширенiе газа, 

пара, разрывающее ствнки сосуда и опро
кидывающее окружающiе предметы. 2) вне
запное сильное проявленiе: рукоnлесканiй, 
негодованiя, CMlbxa. 
взрыхлять что-разрыхлять. 
взъерошить сов. отъ ерошить. 

взъъдаться на кого-приставать съ 
бранью, злобными упрёками. 

IЗЗЪ'вздъ 1) дЪЙст. по гл. 2) спускъ пути, 
подъёмъ дороги. [лошаД!1. 
взъъзжать ъхать вгору, взбираться па 
взъъсться сов. отъ взъЪдаться. 
взывать къ кому-обращаться за под-

держкой, убъдительно умолять. 
взыграть разыграться; начать играть; 

неистовствовать; забушевать. 
взыскательный требовательный, не про

щающiй промаховъ, недочётовъ. 
взыIкиватьь что-1) требовать уплаты., 

заставлять платить долгъ, штрафъ. Подать 
вексель ко взысканiю--предъявить его съ 
требованiемъ уплаты долга. 2) наказывать, 
карать за проступокъ. Не взыщите-изви
ните (за скудное угощенiе). 
взятiе д·ВЙст. по гл. брать, взять. В. I<Plb

пасти Измаила. 
взятка 1),-незаконное денежное возна

гражденье чиновника,=мзда. За взятку дlb
дають то, 'tmo запрещено закономь. Срывъ 
денегъ съ обывателя за исполненiе того, что 
по закону безвозмездно;=хабаръ, поборъ. 
2) побитыя за одинъ разъ карты въ игрЪ. 
взятокъ добыча пчелы, которую. она ун 0-

ситъ въ у.~еЙ въ одинъ прiёмъ. 
взяточникъ чиновникъ берущiй или тре

бующiй взятки,=хабарникъ,. мздоимецъ, мздо
прiимецъ. 
взять сов. отъ брать. 
вибрацiя колебательное движенiе, пра

вильное дрожанiе, ритмическое колебанiе. 
вибрiонъ длинная извилистая бактерiя. 

Холерный b.·-сцЪпленье нъсколькихъ холер
ныхъ »за пятыхъ « • 

виварiй м. садокъ для звЪрковъ,=терарiй. 
виватъ ура! да здравствуетъ! 
виверра хищный пущный звърёкъ жар

;:ихъ странъ похожiй на хорька и кощку, но 

больше ихъ, родственный мангустъ и ихне
вмону,=цибета, сивета. 
вивисекцiя живосъченiе, разръзапiе жи

вого существа для научнаго изслЪдованiя. 
Часто nцшуть nротивь злоуnотреDленiя 
b-iеU. [рики. 
вигвамъ шалашъ ипдъйцевъ СВв. Аме

* вигонь Ж. 1) дикая лама въ Перу 11 Чили. 
2) ея шерсть; ткань изъ 
этой шерсти. 

видалый много ви
дъвшiй въ жизни, бы
валый. 
видать что-неодно

кратно видЪть. Видъть 
издалека. Что, не ви
дать еще nарохода? 
видеиъ есть видимый, 

ДОСТУllенъ взору. 

ВIIДИМО н. очевидно, ПОВИДИМО:l1У, В'в 
РОЯТlIо. [жество 
ВI1димо-неВIlДИМО н. очень много, мпо, 
шl:димый 1) доступный зрtнiю, зримый, 

воспринимаемый взоромъ. 2) кажущШся. Это 
только одна видимость (иллюзiя). 
видманштетовы фигуры правильная 

съть полосокъ, выступающая ПОСЛ'в травленiя 
гладкой поверхности метеОРИТНАГО желЪза. 
видно н. сдъдователыю, значитъ, стало

быть. Вь nоЛlЬ бlbСЬ нась водить, видно, да 
кружить ... (Пуш.). 
видный 1) видимый, замътный, легко раз

личаемый зрънiемъ, бросающiiiсп lЗъ глаза. 
2) рослый, статный, осанистый. 3) выдающiйся, 
знаменитый. 

виднъться быть видимымъ, виднымъ (1). 
видовой отн. къ виду. 
видоизмъненье резулыатъ видоизмъ-

ненiя. Порода похожая на другую основную 
породу. Озонь есть в. кислорода. Слово 
палка есть в. слова паля. [(слегка). 

видоизмънять что--измънять по виду 
видокъ стар. свидътель очевидецъ. -
видъ 1) видимыя свойства предмета,=внъш-

ность, наружность, форма, аспектъ. 2) выра
женье лица,=мина; обликъ, физiономiя. 3) об
щирное пространство доступное зрънiю; 

картина природы; городъ въ перспективъ;= 

панорама, пейзажъ, ландшафтъ. Альбомъ ви
довь. Италiи. 4) дикая порода животнаго или 
растенiя. Чирокь, кряква, шилохвость, свiязь. 
плосконоска суть разные виды утки. 
5) форма глагола: совершенный, несовершен
ный, многократный, однократный видь. 
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6) полицейскiй документъ удостовtряющiй 
личность и дающiй право жительства; пас
портъ внутри Россiи. Поставить '-/а вид'Ь 
сдtлать предупрежденiе, лёгкiй выговоръ. 
Пад'Ь Gидом:'Ь~подъ предлогомъ, ссылаясь 
на; переодtвшись, прикинувшись. На аиду 
на видномъ мtСГБ, подъ взорами. 

виды М:. АЕН. намърепье, желанье, цtль. 

пЙдьшать ЫH020ICp. вид"Вть. 
вид1>иье внезапно являющiйся образъ, 

призракъ, привидънье, картина прошедшаго, 
будущаго или происходящаго далеко. Бро
,сенское в.~CBЪTOBoe отраженЬ(~ тъни чело
в"вка, стоящаго на горъ при восходъ солнца. 
вид-Вть что~ощущать зрънiемъ, воспри

нимать глазомъ, зрЪть. Я теперь виз/су то, 
'1е20 раньше не видfbЛ'Ь и чего не увИJ/СУ В'Ь 
будущеж'Ь. Видъть такъ относится къ смо
тръть, какъ слышать~къ слушать, какъ обо
нять~къ нюхать, какъ осязать~![ъ щупать, 

какъ различать вкусъ--къ отв"Бдывать. 

виза отмътка консула па предъявленномъ 
заграничномъ паспортЪ. Значокъ библiотекаря 
на требовательномъ лиспсв, означающiй раз
рtшенiе выдать книгу. 

пизаю!: 1) н. насупротивъ, передъ шщомъ. 
2) общ. лицо сидящее или танцующее визави. 
визгливый склонный визжать. Визжащiй: 

галос'Ь. 

визгунья 1) сизая чай!ш съ прознитель
нымъ голосомъ. 2) визгливая женщина. 
визгъ пронзительный высокiй IСрИКЪ, силь

ный пискъ. Визг'Ь поросёmm IZрuвлеlCаеm'Ь 
волков'Ь. Рtзкiй и высокiй звукъ: наnZlЛlCа, 
пилы. 

визжать издавать визгъ. 
визига хрящевой шнуръ изъ хребта осе

. тровой рыбы, цънится какъ закуска. 
визировать что~l) накладывать визу. 

2),наводить въ цtль, ПРИЦ"Бливаясь сквозь 
щель снаряда, сквозь визиръ. [=дiоптръ. 
визиръ прицъльная пластинка со щелью, 
визирь .М. государственный совътникъ въ 

Турцiи. Великiй в.~первЬ!Й сановникъ ПОСЛ"В 
султана. 

визитёръ гость съ визитомъ, особенно 
въ праздникъ. 

визитка 1) визитная карточка. 2) наряд
ный пиджакъ. 

визитъ посtщенiе, приходъ въ знакомый 
домъ, согласно свtтскимъ правиламъ. ' 
визiонеръ ясновидецъ. 
визъ бtлуга (осетровая рыба). 

:;: вика однолtтнее полевое мохнатое мо
тыльковое pacTeHie съ 
фiолетовыми цвътами, 
родственное горошку; хо

рошая ]{ормовая трава. 

викарiii: Jlt. епис]{опъ 
помощни]{ъ архiереп. 
викингъ предводи

тель нормзновъ. 

викоитъ титулъ ниже 
конта въ старинной Фрап
цiи; земельный графъ. 

виксатйнъ топкап 
вощёная ткань. . 
llПIсгорi.II торговое названье многихъ по

родъ цвътовъ, плодовъ и овощей. В. регiя~ 
огромное водшюе американское pacTeHie сем. 
кувшинковыхъ. 

вила СI{азочная горнзп Д";'ва, в"вщая ру
салка, по повърыо сербовъ !I дрсвнихъ рус
СIШХЪ. 

пил:аиетъ ТУРСЦI{ая провинцiя вродъ на
шего восннаго округа, управляемая ПЗШОJQ

В::.Ш. 

вилка 1) орудiе ъды съ 3 или 4 зубцаыи. 
2) развътuленье линiи на д[)"Б. 3) шахматный 
ходъ пъшки, угрожающiй сразу двумъ фи
гурамъ. 

вилла богатая загородная дача особнякъ. 
вилшl-нъ средневъковый крестьянинъ Зап. 

Европы. 
* ВИЛЫ JfC. /,(н. сельскохозяйствснное орудiе 
для складыванiя и переноса СЕна, 
СОJЮМЫ. сноповъ, навоза. ВuлаJИИ на 
eoafb писано ~ ненадёжно, сомни-
тепьно. 

nИ.lнi:ть уклоняться отъ прямого 
ОТЕъта, JlYKaBo увёртываться. В. Х60-
сmОЖ1}-лас]{ово махать имъ. 

вина 1) проступокъ, гръшокъ, 
упущенье. 2) ЦСЛ. обвиненiе; изви-
HeHie. [градарь. 
винарь Лi. ЦСЛ. винодълъ, вино- т 
вииградъ шиш]{а на заднемъ 

концъ пушки. 
виидзсйль Ы" вращающаяся тру-

ба вентиляторъ. Широкая труба на палубъ 
судна для провътриванiя его внутренности. 
виндикацiя вещный искъ. 
винегретъ холодное кушанье изъ JlOM

тиковъ картофеля, огурца, свёклы, мор]{ови, 
маслинъ и подобныхъ овощей, приправлен
ныхъ у-ксусомъ, масломъ, солью, перцемъ. 

вини нар. пики (маС1Ь ]{артъ). 
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вииительный падежъ-форма склоненiя. 
Напр. Я вижу собаку, собаку вин. пад. отъ 
.собака. 
винить кого-считать ВИНОВНИlюмъ. 
винкель м. наугольникъ столярный. 
винная-ягода сушоная смоква,=ИНЖИРЪ, 

фига. [погребъ. 
винница юж. водочный заводъ. Винный 
винничiе ЦСЛ. виноградная лоза. 
винный къ вину относящiЙся. 
винный-камень М. кислая виннокалiевая 

<:QЛЬ, отлагающаяся на зубахъ зеленоватымъ 
осадкомъ. 

вино 1) напитокъ изъ винограднаго сока. 
2) спиртной напитокъ, похожiй на виноград
ное вино: пальмовое, берёзовое. 3) хлtбный 
<:пиртъ,=алкоголь, водка, горtлка, сивуха, 
зелено-вино, казенное-вино. 

виноватъ простите, извините, пардонъ! 
виноватый сознающiй себя виновнымъ. 

Виновный въ незначительномъ проступкt. 
виновникъ кто виновенъ; человtкъ про

изведшiй что-либо; авторъ. Юбиляр'Ь в. тор
жества. 

виновный сознательно провинившiйся, 
кто отвtтственъ за вину; повинный. 
виноградарь М. кто обрабатываетъ вино

градникъ для сбора винограда. 
виноградникъ садъ усаженный кустами 

винограда. 

:;. виноградъ 1) ползучiй кустъ съ лапча
тыми листьями. 2) его ягоды 
въ ГРОЗДЬЯХЪ. В. хорошо ра
стет'Ь в'Ь Нрыму, Бессарабiи, 
Донской Области, на Кав
казrь, на Балканском'Ь по
луоетровrь,в'ЬИталiи, Фран
цiи, Испанiи и др. MrьeтaX'b. 

'спирта 

винод-Влiе добыванiе, 
переработка и xpaHeHie вина. 

BHHOKypeHie добыванiе 
изъ зерна или картофеля. 

виночерпiй М. слуга разносив
шiй вино на пирахъ въ древнее время. 
винтить 1) винтить винтъ, завин

чивать. 2) играть въ ВИНТЪ. 
:;. винтовальня винторtз
ный снарядъ. 
винтовка ружьё съ вин

товымъ нарtзомъ внутри 
ствола. 

:;. винтъ 1) гвоздь или стер
жень съ витымъ нарtзомъ. 
Мuкрометрuческiй в. слу-

J 

жит'Ь для точных'Ь uзмrьренiЙ. 2) лопастный 
снарядъ для передвиженiя парохода, аэро
плана, дирижабля. 3) карточная игра вчетве
ромъ. 

винчестеръ шестизарядное магазинное 

дробовое ружьё американской системы. Мага
зинная винтовка системы Маузера. 
вины нар. пики. 

виньетка изящный рисунокъ въ книгt,= 
узоръ, заставка, минiатюра, орнаментъ. 
випера гадюка, казюлька, мtдянка. 
вира денежная пеня за увtчье или убiй-

ство, по древнерусскому закону. [сафоЙ. 
вирзингъ порода огородной капусты,= 
вириллъ стар. бериллъ. 
виртуозъ искусный музыкантъ, артистъ. 
вирусъ ядовитый гной, жидкая зараза. 
вирша стихъ, строка стихотворенья. 

виръ нар. омутъ; водоворотъ; вихрь; ко-

ловоротъ. 

виски Ж. неск. англiйская водка. 
вискозный клейкiй, липкiй. 
внслоухiй съ отвислыми ушами. 
висмутъ металлъ элементъ родственныЬ 

CypbMt, употребляется для бtлилъ и спла
ВОВЪ. 

виснуть висtть, держась руками. 
Висожары нар. Плеяды. 
внсокосный годъ-содержащiй 366 дней; 

цифра его дtлится на 4, напр. 1912, 1916, 
1920 и Т. Д. 
високъ 1) часть головы между ухомъ и 

лбомъ. См. тtло. 2) волосы ниспадающiе на 
эту часть,=пеЙсъ. 
внссонъ дорогая одежда изъ желтова

тыхъ волоконъ морской раковины, носимая 
греками и римлянами;=биссусъ. 
вистъ самая умственная игра въ карты. 

* вис-Влица деревянное сооруженье изъ 
столбовъ и перекладинъ для Bt
шанья преступниковъ. 

вИс-В.llЬНИКЪ негодяй, громила, 
хулиганъ. 

вис-Вти цел. зави
CtTb; СI)СТОЯТЬ. 
висiтьпребывать въ 

воздухt безъ опоры, бу
дучи привязаннымъ или 

нtтъ. Шуба вuсит'Ь на 
zвоздrь. ДЫм'ь вuеит'Ь 
над'Ь городом'Ь. 
:;. висюлька висячее украшенье. 

висячiй висящiй; назначенный висtть. 
витализмъ бiологическое ученье, со-
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гласно которому жизненныя явленiя невполнъ 
объясняются физико-химiей, и для полиаго 
ихъ объясненiя необходимо предположить су
ществованiе особой "жизненной силы". 
виталище цел. IJрiютъ, уБЪжище. 
витать 1) носиться, пребывать, парить. 

2) древ. жить. 
вителлинъ альбуминъ яичнаго же.пка. 
витень м. витой кнутъ, арапникъ, бичъ. 
витина плоская барка Зап. Россiи. 
витишкетъ шнуръ кивера. [ватыЙ. 
витiеватый хитросплетённый, замысло
витiя .,11:. стар. ораторъ, краснобай. 
витой скрученный, винтовидныЙ. 
витрина огромное цъльное стекло окна 

магазина, за коимъ выставляютъ товары на

показъ. Стънной ящикъ СЪ большимъ стек
ломъ для объявленiй. выставокъ. 
виттов а-пляска нервная болъзнь, со

провождаемая дрожанiемъ и подёргиванiеJ\1Ъ 
членовъ тЪла. 
витушка 1) витое украшенье,=завитокъ. 

2) витой хлЪбецъ,=вертуточка. крендель. 
вить 1) что-скручивать, сплетать винтомъ. 

Птица вьёт'Ь ZНlъздо-сооружаетъ, строитъ, 
свиваетъ. 2) Ж. витой узоръ, плетёное укра
шенье. 3) нар. вЪдь. 
виться носиться вокругъ, крутиться. Во

круг'о носа вьётся, а во руки не даётся 
(загадка, отвЪтъ-запахъ). 
витютень м. большой лъсной голубь,= 

вяхирь, припутень, трепетень. 

Витя уменш. Викторъ, Викторiя, ВиталiЙ. 
витязь м. храбрый и благородный воинъ, 

рыцарь. 

вихляй м. 1) вялый или неловкiй муж
чина,=пентюхъ, разиня. 2) видъ ДРОфЫ,=ДУ
дакъ, б'ВГУНЪ, бъгунка, красотка, джекъ. 
вихоръ 1) круговоротъ волосъ, замътный 

иа остриженной головЪ. 2) торчащiй, клокъ 
волосъ на головЪ. 
вихорь м. вихрь. 

вихрастый съ вихрами; съ неровными 
торчащими густыми волосами на головЪ. В. 
мальчик'Ь. 

вихревой движущiйся подобно вихрю. 
Вихревая теорiя вещества-согласно кото
рой вещество состоитъ изъ вихревыхъ не
разрушимыхъ колецъ. 

вихрем'Ь н. очень быстро. 
вихрь м. круговоротъ воздуха, видимый 

благодаря увлекаемымъ листьямъ, соринкамъ, 
пыли; крутящiйся столбъ воздуха; малый 
смерчъ, циклончикъ. 

вице-... помощникъ, намъстникъ, ПОД-, суб-. 
ВИЦМУНДИр'Ь непарадный служебный мун-

диръ. 

вицъ нъмецкая острота (шутка). 
ВИIIlа бадяга (животнорастенiе). 
виmенникъ 1) вишнёвый садъ. 2) пирогъ 

съ вишнями. 3) грибъ подвишень. 
вишнёвка сладкая густая тёмнокрасная 

наливка изъ вишенъ; водка настоенная на 

вишняхъ. 

ВИIпн:ёвый къ вишнъ ОТН.; изъ вишенъ 
сдЪланныЙ. [совъ. 
Бишну м. богъ добра и свъта у инду

* вишня 1) розоцвътное плодовое дерево. 
2) его косточковый плодъ 
ВЪ видъ ягоды. Сладкая 
в. - черешня. БrьшеliGЯ 
в. - беладонна. Жидовская 
в.-мозжуха. 

вишь (сокращённое ви
дишь)-вотъ, ОГО, ишь! 
вiадук'Ь высокiй мостъ 

черезъ долину, оврагъ, 

ущелье;=путеводъ. 

ВiЙм. сказочныйстраш
ный подземный старикъ, 
по украинскому повЪрью. 
пiола 1) старинная скрипка. 2) фiалка, по

латыни. 

вiолон:чель ж. четырёхструнный инстру
ментъ больше скрипки и меньше контрабаса, 
на которомъ играютъ сидя, держа его стоймя. 

вкапывать что-1) укръплять въ землъ 
копая. 2) капать внутрь. 
вкатывать 1) что-катить внутрь, BTaJ[

кивать катя. Вводить внутрь скатывая. 2) въъз
жать на колёсахъ. 

вкладчикъ лицо вложившее деньги (въ 
кассу, въ предпрiятiе). 
вкладъ 1) деньги отданныя на сбереженiе. 

Даръ церкви; пожертвованье монастырю. 
2) научная работа, OTKpbITie. 
вкладывать что--класть внутрь, влагать, 

вставлять. 

вклеивать что-вставлять внутрь при
клеивая. Шут. сильно ударять по лицу или 
мячомъ въ игрЪ. 
включать кого, что-вводить въ цъпь; 

вносить въ списокъ; зачислять въ составъ. 11 
Выключать, исключать. 
включительио н. включая, считая (по

слъд:нее)' С'ь 1-20 по 5-0е мая включительно 
Т.-е. считая и Беое. 
вколачивать что-вбивать, вводить ко' 
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лотя, колотить вбивая, съ ТРУДОМЪ вгонять: ЦСЛ. iереЙ. 2) властелинъ, повелитель. Своя 
клин'Ь В'Ь щель. [тельно. рука-владыка (пог.). 
вконецъ Н. дО конца, совсъмъ, оконча- владыIествоватьь быть владыкою,' пра
вкопать сов. отъ вкапывать. Стоит'Ь вить, господствовать. 

как'Ь вкопанный-неподвижно, прямо. Владычица Богоматерь, Дъва Марiя. 
вкорень нар. вконецъ. влад'kлецъ кто владt.етъ,=собственникъ, 
вкоренять что-заставлять усвоить, укръ- ХОЗЯИНЪ. 

плять; укоренять. влад'kнье чt.мъ владt.ютъ, недвижимое 
вкось Н. КОСО,, криво, наискось. t. ( t. ) 
вкрадчивый притворно любезный, умы- имущест,ВО, им нье земля, поля, луга, л СЪ. 

шленно льстивый. влад'kтельный (князь)-владt.ющiЙ не-
вкрадываться 1) красться внутрь, тайно движимостью. 

входить. 2) нечаянно попадать. При печата- владiть чt.мъ- 1) имt.ть въ собственности, 
нiи вкрались ошибки. обладать. По.м.lЪщU!('Ь владlЪет'Ь дву.м.яста.м.u 
вкрапливать что-вставлять внутрь ча- десятuнz,. 2) править самодержавно неболь

стицами. Зёрна золота, вкрапленныя в'Ь шою страной. 3) управлять, двигать по же
KBapцlЪ. [дробностеЙ. ланiю. Паралитик'Ь не влад/ьет'Ь свои.м.и 
вкратц'k Н. немногими словами, безъ по- члена.м.и В. французски.м.'Ь языко.м.б--СВО-
вкривь и вкось н. сильно искажая, пе- бодно на нёмъ читать, писать и говорит ... 

ревирая: толковать. [цомъ. В. оружiе.и.'Ь--умt.ть обращаться съ нимъ, 
вкругъ н. по окружности, кругомъ, коль- знать обращенiе съ нимъ. 
вкрутую Н. твёрдо, круто: варить яйца. влажный мокроватый, смоченный, сы
вкручивать что-крутить внутрь, вво- рой; 11 сухой, безводный. 

дить крутя; ввинчивать, ввёртывать. влазить вл'f,ззть, 11 вылазить. 
вкуп'k Н. вмъстъ, сообща, СОВМЪСТНО. вламываться входить насильно, ломая 
ВКУСll:ТЬ сов. отъ вкушать. дверь. В. в'Ь а.м.бицiю--принимать гордый 
вкусный прiятный на вкусъ, смачный. видъ, не СОI.:лашаться изъ , упрямства. 

ЗдlЪСЬ невкусно стряпают'Ь. [ощущенiя. власоглавъ, власот'kлъ мельчайшая 
вкусовой ОТН. ко вкусу (чувству). В-ВЫЯ глиста, живущая въ толстой кишкt. чело
вкусъ 1) внt.шнее чувство, органы кото- вt.ка;=острица. 

раго находятся на поверхности языка. 2) Ощу- властвовать повелt.вать, господствовать. 
щенiе во рту, на языкt.. Сладкiй, СОЛёный, властелIi:нъ повелитель, господинъ, де
кислый, ZOPbKiti, тёрпкiй ВКУС'Ь. На вкус'Ь СПОТЪ. 
и на ЦВlЪтб товарища HlЪт'b (пог.). 3) худо- власти Ж. AiН. мъстное начальство, ад ми
жественное чутьё, способность отличать кра- нистрацiя, полицiя. 
сивое. 4) способъ постройки, стиль. До.м.'Ь В'Ь властитель.м.. правитель государства. 
oWдвританско.м.'Ь BKYCIЪ. В. дУА{'Ь-знаменитый писатель или поэтъ 
вкушать чего, что-отвt.дывать, пробо- влiяющiй на умы. 

вать ъсть; испытывать. Страна, ZalЪ .м.ы впер- властный повелt.вающiЙ, приказывающiй; 
вые вкусили сладость бытiя ... (Жук). увt.ренныЙ въ своей силt., не терпящiй В03-
влага вода въ видt. дождя, росы, тумана; раженiЙ. 

сокъ растенiЙ. Напитокъ, питье. Вообще: властолюбiе страсть повелt.вать, склон-
жидкость необходимая для жизни. ность властвовать. 
влагалище 1) вмt.стилище для орудiя,= власть ж. 1) право приказывать; неогра

чехолъ, ножны, футляръ. 2) ЦСЛ. мt.шокъ, ко- ниченное обладаНiе; право силы. ,2) цсл. на
шель, кисетъ. 3) женскiй половой каналъ,= чальникъ, властитель. 
вагина. власъ ЦСЛ. волосъ. 

влагать что-класть внутрь, вкладывать, власяница жёсткая шерстяная одежда, 
вводить. В. душу свою в'Ь дIЪЛО-СЪ любовью носимая аскетами на голомъ тt.лt., для умерщ-
заниматься имъ. вленiя плоти. 
Владимиръ крестъ за безпорочную влахъ валахъ. 

службу: орденъ Св. Владимира. влачll:ть что-волочить, тащить по землt. 
владыка .м.. 1) епископъ, архiерей (при В. существованiе-жить въ горъ и нишетt, 

личномъ обращенiи къ нему духовныхъщщъ). вести жалкую жизнь. 
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влаяти ЦСЛ. волноваться; носиться. 
влетать 1) летtть внутрь, проникать летя. 
быстро вбtгать, стремительно ВХОЦИТЬ. 
влётъ 1) дЪЙст. по гл. пред. 2) Н. цtлясь 

8Ъ летящее. Бить влёт'Ь-стрtлять въ ле
тящее,убивать на-лету. 
влеченiе склонность, душевное тяготir,. 

Hie, 11 отвращенiе, нерасположенiе. В. К'ь руч
НО'м'У труду. 
влечь что-1) тянуть, увлекать, привле

кать, притягивать. Невольно К'ь эти,М,'Ь. гру
стны,М,'Ь берега'м'о ,М,еня влечёт7J невlbдо,М,ая 
сила... (Пуш.). 2) производить, вызывать, 
быть ПРИЧИНОЮ. Малыя вещи влекут7J боль
Illiя nОСЛlbдствiя. 
влещи ЦСЛ. влечь. 
вливать что-1) лить внутрь, вводить 

жидкость струёЙ. 2) внушать, сообщать, вды
хать. 

влiянiе 1) невещественное дtйствiе, си
. 10вая передача. В. ЛУНЫ на зе'м'НОЙ Mip'b 
еще не иЗСЛlbдовано. 2) передача мыслей, 
зараженiе склонностями. Главная ЦIbЛЬ вос
nитанiя-охранять от'Ь дурною влiянiя. 
3) направленiе дtлъ, давленiе на людей; поль
зованiе своимъ авторитетомъ, связями. 

влiятельный кто имъетъ влiянiе (3): са-
новник'Ь. 

влiять про изводить влiянiе. 
вложить сов. о'тъ влагать, отъ вкладывать. 
влока волока. 

вломиться сов. отъ вламываться. 

влопаться 1) попасть впросакъ, очутиться 
въ скверномъ положенiи (передъ людьми); ока
заться пострадавшимъ; быть пойманнымъ на 
мъстъ преступленiя. 
влъво Н. въ лtвую сторону, 11 вправо. 
влъзать лtзть внутрь, медленно входить, 

съ трудомъ карабкаться внутрь, влазить. 
В. в'Ь душу-стараться узнать сокровенныя 
мысли, назойливо проникать въ чужiя тайны. 
влъп:хять что-1) лъпить внутрь, вклады

вать въ лtпку. 2) наносить ударъ, пощёчину; 
ставить плохую отмътку ученику. 

влiпоту ЦСЛ. пристойно, прилично. 
влюбиться сов. отъ влюбляться;=втю

риться, втрескаться, врtзаться (шут.). 
влюблёниый влюбившiйся, полюбившiй 

особу другого пола. 
влюблять кого-заставлять влюбиться. 
влюбляться въ кого-дtлаться влюблен

нымъ. 

влюбчнвый склонный быстро влюбляться. 

вмазать что-мазать внутрь, укрiшлять 
внутри замазкою, глиною или штукатуркою. 

вмалъ ЦСЛ. немного спустя, погодя. 
вметать что-мести внутрь: сор'Ь. 
вмётывать что-метать внутрь, вбрасы-

вать. 

вмигъ Н. за мигъ, втеченiе короткаго про
межутка времени, очень быстро, весьма скоро, 
моментально, во MfHoBeHie ока, немедленно, 

спtшно. 
вмънять что-считать; возлагать, пору

чать. Это в,М,lbняется е'м'У в'Ь обязанность. 
вмъстилище полость, сосудъ, мъсто для 

храненiя, держанiя жидкости, сыпучихъ тtлъ, 
вещей. [~MKOCTb. 
вмъстимость Ж. способность вмtщать, 
ВМ'hстительный просторный внутри, съ 

большимъ внутреннимъ объёмомъ: сундук'Ь, 
'м'IbШОК'Ь. 

вмъстить сов. отъ вмtщать. 
вмъсто Н. взамtнъ, замtщая, на мЪсто . 
вмъстъ Н. вкупt, сообща, одновременно. 
вмъшательство дЪЙст. по гл. 

вмiшиваться во что-мtшаться въ чу-
жое Д'вло, безъ приглашенiя вступать въ чу
жой разговоръ, принимать участiе въ ссорЪ. 
Насильно мирить, подавлять междоусобицу. 
вмъщать что-принимать въ себя, содер

жать, имtть внутри. Ведро в,М,lbщает'Ь 30 Фун
тов'Ь воды. 

внаймыI Н. въ услуженiе за плату. 
вначалъ н. сначала, сперва, прежде всего. 
внегда ЦСЛ. когда, въ то время какъ. 
внезапный неожиданный; мгновенный. 
внемлите отъ ЦСЛ. остерегайтесь! 
внесеиiе дtйст. по гл. вносить, внести. 
внести сов. отъ вносить. 
внизу Н. на низу, на нижнемъ MЪCтt, на 

землъ; 11 вверху, на вышинt, на неБЪ. 
внизъ (н. на вопросъ: куда)-на низъ, къ 

землЪ. 

вникать во что-углубляться мыслью, 
вдумываться; вчитываться. 

вниманiе 1) сосредоточиванiе мысли на 
предметt. 2) заботы о другомъ человъкt, 
любезное обхожденiе. 
вниманье! тише, слушайте! 
внимать кому, чему-со вниманiемъ слу

шать, воспринимать смыслъ чужой рЪчи. Я 
тот'Ь, которо,М,у вни'м'ала ты в'Ь полунощ

ной тишиНIb ... (Лер.). 
внити цел. войти. [нему. 
вновь Н. снова, опять, ещ~ разъ, по-преж-

6 
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BHOB'k н. недавно. вобла каспiйская тарань (вяленая плотв'а). 
вногу н. ступая одновременно съ рядомъ вобрать сов. отъ вбнрать. 

идущимъ, шагая въ тактъ съ другими. вовлекать кого-обманомъ привлекать, 
вносить что-нести внутрь, носить въ; заманивать въ дtло, дtлать участникомъ не

записывать въ книгу; давать извнt: усnокое- выгоднаго предпрiятiя. 

нЁе. BO-внi м. наружу,=внутрь. 
внукъ сынъ сына или дочери по отноше- во-время н. не опоздавъ, своевременно, 

нiю къ отцу или матери своего родителя, заблаговременно, до срока, въ удобное время, 
Т.-е. по отношенiю къ дъду или бабкt. 
внутреннiй внутри находящiйся, въ въ нужную пору. 

нутръ сущiй; въ душ'" скрытый; 1I внtшнiй, воврещи ЦСЛ. внести, бросить внутрь. 
наружный. В. врaz!}-бунтари, крамольники, вовсе Н. совсъмъ, вполнt, совершенно, 
заговорщики. В. заём!}-государственный никакъ. [затtмъ. 

во-вторыхъ н. говоря по второму пункту, 
за~мъ денегъ у своихъ подданныхъ. вовча стальникъ вонючiй (раст.). 
внутренности Ж. МН. содержимое нутра, вов'kки Н. навсегда, на вtчныя времена 

органы грудной и брюшнuй ПОЛОСТИ,=по- (въ будущемъ). 
троха. См. нутро. _ [вещи). , 
внутренность Ж. что внутри (дома, вов'kкъ Н. всегда, вtчно (въ прошломъ). 
внутри Н. въ серединt, въ полости, цодъ вогнать сов. отъ вгонять. 

крышкою, подъ кожею, 11 внъ, снаружи. вогнутый впалый, вдавленный, съ углу-
внутрь (н. на вопросъ: куда)-въ сере- бленьемъ. Вог.нутое зеркало увеличивает'Ь 

дину, въ полость, въ нутро, въ домъ; 11 наружу, предметы. 
во-внъ, изнутри. вогнуть сов. отъ вгибать. 
внучата внуки или внучки. [ныЙ. вогулъ дикiй. инородецъ угрофинскаго 
внучатный троюродный, четвероюрод- племени, обитаЮЩJЙ въ лtсахъ между Ура
внучекъ 1) ласте. внукъ. 2) род. МН. отъ .лом~~ Обью и ТавдоЙ. Вогулы ведут!} охот-

внучтеа. ниЧlи образ!} жизни и nокланяются идо-
внучка дочь сына или дочери по отно- лам!}. 

шенiю къ родителямъ своихъ родителей. См. вода 1) важнtйшая и всюду находимая на 
внукъ. Землt жидкость, образующая океаны, моря, 
внучокъ внучекъ (1). оз~ра, рtки, ручьи, лужи, дождь, росу. В'ь 
внушать 1) что-заставлять мыслить, пе- твёрдом!} видrь вода образует!} Лёд!}, град'Ь, 

редавать убtжденье. Алтеоголиков!} лечат!} CHrьг!}, иней. В!} газообразном'Ь видrь вода 
внушенiем!} (гипнозом!}). 2) ЦСЛ. слушать, наз. водяным'Ь паром!}. Водяные nузырьтси 
внимать. образуют!} туман!} и облатеа. 2) прозрач-
внушительный внушающiй почтенiе ность драгоцъннаго камня. Алмаз!} чистой 

своимъ видомъ; огромный, сильный, толстый, воды. 
тяж~лыЙ. водворять кого- заставлять поселиться, 

BH'k 1) Н. снаружи," внутри. 2) предлогъ устраивать на поселенiи. Силою возвращать 
съ род. падежомъ. BHrь оnасности-въ без- на родину, въ ДОМЪ. 
опасности. ОН'ь вHrь себя- онъ разъяр~нъ, водевиль М. смtшная маленькая комедiя; 
взбtшенъ; онъ въ отчаянiи, въ сильномъ фарсъ съ пtнiемъ. . 
волненiи. водится безл. принято, въ обычаt. 
вн'kдрять что-прочно укрtплять внутри, водить 1) многокр. вести.В.за нос!}-нагло 

вводить внутрь, вкоренять, надолго влагать, обманывать, умышленно отсрочивать; дура
поселять. чить, колпачить. 2) чtмъ-чертить, двигать. 
вн'kшнiй внъ находящiйся, наружный, II В. утеазкой по строкам!}. 

внутреннiЙ. [обликъ. водиться съ кtl\tlp-вести знакомство, 
вн'kшность Ж. внtшнiй видъ, наружный- быть прiятелями, знаться, бывать въ гостяхъ 
внятный 1) легко слышимый, отч~тливыЙ. другъ У друга. 

2) ЦСЛ. внимательный. водица 1) уменш. вода. 2) слабая наливка 
внять сов. отъ внимать. изъ плодовъ; квасокъ. 

во ВЪ. ВО саду ли, в'Ь oгopoдrь дrь~ицa водка наиболtе употребительный въ Рос-
гуляла ... (пtсня). сiи хмельной напитокъ, смъсь алкоголя съ 
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водой;=хлtбный спиртъ, казённое вино, зе
лено-вино, горtлка, горилка, сивуха (неочи
щенная), монополька, очищенная. Дать на 
водку-уплатить сверхъ положеннаго, кром'!; 
условленной платы. КРlbпкая в.-азотная кис
лота. Царская B.-СмtСЬ азотной и соляной 
кислоть!, растворяющая золото. 

водный воду содержащiй. В. раствор'Ь. 
водный-трудъ ЦСЛ. водянка (болtзнь). 
воднянка водяной паукъ, строющiй гнtзда 

подъ водою. 

водобоязнь Ж. бtшенство (болtзнь). 
водовозъ кто промышляетъ развозкою 

воды въ бочкt. 
водоворотъ вращенiе воды, происшед

шее отъ встрtчи двухъ теченiй;=виръ, за
верть, СУВОДЬ. В. J/сuзнu-кипучая борьба 
за наслажденiе въ большихъ городахъ. 
водоёмина впадина съ дождевою водой. 
водоёмъ, водовмtстилище, водохрани

лище,=бакъ, цистерна, бассейнъ, резервуаръ. 
водоизм~щенье судна-объёмъ воды, 

вытtсняемой корпусомъ судна при нормаль
ной посадкt. В. броненосца "Андрей Перво
званный" равно 17200 тоннам'Ь. 
водокачка водопроводная станцiя съ ма

шинами накачивающими воду въ водоёмъ 

высокой башни, откуда вода подъ сильнымъ 
давленiемъ расходится по. тонкимъ трубамъ. 
водокрасовыя С. МН. семейство много

,1Itтнихъ однодольныхъ водяныхъ растенiй 
съ плавающими листьями. 

'i' водолазъ 1) человtкъ опускающiйся въ 
воду въ особомъ 
В О донепроницае

момъплатьt(ска
фандрt),для под
водныхъ работъ 
и ПОИСКОВЪ. СМ. 
рис. 2) нырецъ за 
жемчугомъ или 

за губками. См. 
рис; при словt 
жемчугъ. 3). рос
лая порода соба-

чатыми лапами, съ 

да (см.). 

ки съ перепон

острова НьЮфаундлен-

Водолей М. созвtздiе южнаго неба между 
Орломъ и Китомъ; см. Зодiакъ. 
водолеченiе гидропатiя, бальнеотераПiя. 
водоливъ плотъ, помостъ У берега рtки 

или озера для удобнаго черпанiя воды. 
водолистъ остролистъ. 

водолюбъ водяной жукъ, напр. плавунецъ. 
водомонна яма вырытая дождевою или 

весеннею. водой. 
BOДOM~PЪ приборъ показывающiй коли

чество воды, вытекшей изъ водопроводнаго' 

крана,=ВОДЯНОЙ счётчикъ. 
водонос'Ь рабочiй переносящiй воду; тор

говецъ питьевою водой (въ Испанiи, Египтt, 
Алжирt). 
* водопадъ стремительное паденiе рtки на 
болtе низкое ложе, 
большой каскадъ,= 
падунъ. Иматра, 
j1ttaHCY u КuваЧ'Ь
uзвlbстНlbйшiе водо
пады в'Ь Pocciu. 
водоплавъ брёв

на, полtнья, деревян
ные отбросы, плыву
щiе по ptKt и вы
лавливаемые при

брежными жителями. 
водопой М. MtCTO . 

удобное для скота, звtрей, утоляющихъ жажду~ 
Водопойный жолоб'Ь (см. рис.). 
водополье половодье. 

водопроводъ система машинъ и трубъ, 
доставляющихъ и распредtляющихъпитьевую 
воду по городу. Каменный в.-акведукъ (см.). 

водоразд1;лъ граница между рtчными 
бассейнами. Минск'Ь стаит'Ь на водораздlbЛIb 
ДНlbпра u HIbMaHa. 
водородъ легчайшiй газъ, означаемый 

въ химiи буквою Н. В. входит'Ь в'Ь состав'Ь 
воды, кuслот'Ь u BCIbX'b органuческuх'Ь сое
дuненiЙ. 

водороина водомоина. 

* водоросль Ж. водяное (чаще морское) 
paCTeHie, размножающееся 

спорами, разныхъ цвtтовъ и 
размtровъ. 
водосборъ многолtтнее 

paCTeHie сем. лютиковыхъ,= 
аквилегiя. 
Водосвятiе освященiе 

воды въ праздникъ 6 января. 
водосточная труба-по 

которой вода съ крышъ сте
каетъ на землю или въ со

СУДЪ. [токъ. 
водотеча цел. ручей, по-
водочный къ водк'!; отн. В. завод1>. 
водружать что-укрtплять стоймя, вка-

6' 
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пывать стойкомъ, воздвигать. Водрузить 
,<рест'Ь на КОЛОКОЛЬНIb. 

водыIьь м. вожакъ, поводарь. 
водяга бадяга (животнорастенiе). 
водяная-курица родъ голенастыхъ 

птицъ,=зел~ноногая камышница. 

водянистый содержащiй много БОДЫ. 
водянка болъзнь состоящая въ скопленiи 

серозной ЖИДКОСТИ,=гидропсiя. В. гОЛ08ного 
мозга. 

водяной 1) БЪ Бодt живущiй. В. бык'Ь
выпь. Водяная сосенка-хвостникъ. 2) ВОДОЮ 
ДВИЖИМЫЙ. Водяйая мельница-млинъ. Во
дяные часы--клепсидра. 3) м. сказочный 
духъ, живущiй въ ръкъ, озерЪ. 4) .М. ЧИНОВ
никъ надзирающiй за судоходствомъ и сплав
кою по' рЪкЪ. [браниться. 
воевать 1) вести войну. 2) шут. ссориться, 
воевода м. старинный военачальникъ или 

губернаторъ. 
воедино н. въ одно мъсто, въ одно цЪлое. 
во-еже ЦСЛ. чтобы, Дабы. [вождь. 
военачальникъ начальникъ войска, 

'военный ОТН. къ ВОЙНЪ, къ войску. 
военщина шут. военные люди, офицеры, 

солдаты. 

во)каиъ кто BeД~TЪ отрядъ, караванъ, 
стадо, шайку;=вождь, главарь, атаманъ; пе
редовой, гидъ, проводникъ, поводарь. 
вожатай М. вожакъ. 
возждел-Внiе плотское желанiе, чувствен

ная страсть. 

вожди юж. вожжи. 

вождь м. глава племени, предводитель 

вольнаго отряда, вожакъ шайки, ;шдеръ партiи. 
вожжа Bep~BKa ИJIИ ремень )"(ля управле

нiя лошадью въ упряжи. Присmя.жная упра
вляется одною 80JfCЖОй. 
вожжаться нар. возиться, мЪшкать. 
воз: •• представка означающая начало дtй

ствiя или состоянiя, напр. возрыдать=начать 
рыдать. 

возбранять что-запрещать, непозволять. 
возбуждать 1) кого-волновать, раздра

жать, приводить въ сильное чувство, вызы

вать страсть. 2) что-причинять, быть источ
НИКОМЪ. В. подОЗРlbнiе полицiи. В. вопрос'Ь
вызывать его обсужденiе. 
возведенiе дЪЙст. по гл. возводить. 
возвеличивать кого-сильно хвалить, 

славить, превозносить; преувеличивать за

слуги и способности. 
возводить, сов. возвести кого, что-ве

стивверхъ. В. зданiе-строить, сооружать. 

В. на престол'Ь-дълать цap~MЪ, корол~мъ. 
В. В'Ь степень-нъсколько разъ множить само 
на себя. 
возвра.тИть сов. отъ возвращать. 
возвратъ дЪЙст. по гл. 
возвращать 1) кого-заставлять вер

нуться, побуждать возвратиться. 2) что,--отда
вать обратно, передавать первоначальному 
владЪльцу. [задъ. 
возвращаться ъхать обратно, идти на
возвысить сов. отъ гл. 

возвышать кого, ЧТО-Д'Блать выше, по
дымать, усиливать, повышать въ чинъ; воз
водить (въ степень). 
возвышаться 1) ВИдIгi;ться надъ, быть 

выше окружающаго,=ВЫСИТЬСЯ. Сосна воз
вышается над'Ь рощею. ~) дълаться выше 
(по чину). 
возвыIенностьь ;НС. огромное простран

ство, слегка возвышающееся надъ равниною; 

плоская гряда на низменности, пологое пло

скогорье. Валдайская в. 
ВОЗВЫШ,енный 1) возвышающiйся надъ 

равниною; находящiйся выше уровня почвы. 
~) чуждый пошлости, стоящiй выше житей
ской суеты; благородный, поэтическiй, идеаль
ный. [эстрада. 
возвыmенье подмостки, амвонъ, трибуна, 
возв-Встить сов. отъ гл. 
возв-Вщатъ что, о ч~мъ-торжественно 

объявлять о предстоящемъ событiи. 
возгласъ ЦРК. громкое воззванiе, про

тяжныя и зычныяслова, напр. А.АШНЬ! Вон
мем'Ь! 2) громкая фраза, выдъляющаяся изъ 
общаго шума; ВЬШРИКЪ. 
возгонять что - очищать, обращая ю 

orнъ въ паръ и снова сгущая; перегонять, 
дистилировать. [раться. 
возгораться начинать горъть,=заго
возгря нар. СOlШЯ. [кззывать. 
воздавать 1) награждать. 2) карать; на
воздаянiе дЪЙст. по гл. пред. 
воздвигать 1) что-сооружать, строить, 

созидать, возводить. Я nамятник'Ь воздвuг'Ь 
себlb нерукотворныЙ...(Пуш,). 2) кого-по
буждать, заставлять бороться '(цел.). 
Воздвиженье дванадесяты�й праздникъ 

14 сентября. 
воздержанiеумъренность въ пищъ и 

питьъ; цЪломудрiе. Дъйст. по гл. 
воздерживаться 1) не дълать того, что 

можно было бы; отказываться отъ своего 
права сдЪлать. При голосованiu MHozie воз
держалuсь. 2) блюсти воздержанiе. 
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, воздухолетанiе летанiе по воздуху на 
машинъ тяжеле воздуха (см. аэропланъ);= 
авiацiя. 
воздухоплаванiе подъёмы и передви

женiе по воздуху на машинахъ легче воздуха 
(см. аэростатъ );=аэронавтика. 
воздухъ 1) смъсь газовъ, въ которой жи

вутъ И дышутъ всъ существа на землЪ. См. 
атмосфера. 2) нар. климатъ. [сосудЪ. 
воздухъ ЦР/С. покровъ на священномъ 
воздушный 1) къ воздуху отн. В. шар'Ь

зэростатъ. В. /Са.мень-аэролитъ. 2) лёгкШ, 
нъжный, малов·ВсныЙ. В. nирО2'Ь. Воздушное 
(или эфирное) созданье-говорятъ шутлив.g 
,о барышн·В. [молясь: 
- Iюзд~вать руки-подымать ихъ вверхъ 
воздъйствовать увъщевать, назидать; 

журить, ,выговаривать. [посЪвовъ. 
воздълыв~ть землю-обрабатывать для 
воздъянiе ЦСЛ. поднятiе вверхъ. 
ВОзжа вожжа; 
возжечь сов. отъ гл. 
возжнгать зажигать, воспламенять. 
воззванье печатное обращенье къ народу, 

(ъ публикъ, съ просьбою о помощи, пожер
rвованiяхъ, съ призывомъ и т. п. 
воззвать сов. отъ взывать. [глядЪться. 
воззриться стар. начать смотръть, за
воззрънье пзучпый взглядъ, понятiе о 

сущности. 

возить J,t!10201Cp. везти. 
возиться хлопотать нздъ вещью, копаться; 

мtшкать суетиться. В. С'Ь /Clьм'Ь-слишкомъ 
долго имъть дъло; шутя бороться. 
возлагать что-торжественно класть, бла-

гоговъйно накладывать. В. вrьHo/C'b на мо
гилу. В. надеJlсды-надъяться, полагаться. 
возлежать лежать облокотясь, сидъть 

полулёжа. PUMc/Cie богаЧll обrьдалu, возлежа 
у столов'Ь. 

возлiянiе жертвенное поливанiе, вылива
Hie на алтарь. В. Бахусу-выпивка, попойка 
(шут.). 
возложить сов. отъ возлагать. 
ВОЗЛ$ Н. подлъ, около, близъ, рядомъ, 

недалеко. 

возлюбить полюбить по-христiански. 
возлюбленный кого сильно .~юбятъ,лю

бимый (всячески). 
возмездj е награда или· наказанiе свыше, 

воздъянiе отъ Бога. 
возмечтать возымъть о себъ слишкомъ 

хорошее мнънiе,=возгордиться, зазнаться. 
возможный что можетъ быть; что мо-

жетъ случиться; чт6 можно иснолнить;=сбы
точный, исполнимый, вЪроятныЙ. 
возмужать сов. отъ мужать. 
возмутительный приводящiй въ него

дованiе,=ГНУСНЫЙ, подлый, безчестный, пре-
ступный, отвратительный. 

возмутить сов. отъ гл. 
возмущать кого-1) приводить въ него

дованiе, заставлять сердиться, быть причипою 
rнЪBa, вызывать порицанiе и неудовольетвiе. 
2) склонять къ неповиновенiю, подстрекать 
къ бунту,=бунтовать. 
возмущенiе 1) дtйст. по гл. пред. 2) не

правильное движенiе планеты,=пертурбацiя. 
возмъстить сов. отъ [Д. 
возмъщать убытки-платить деньгами 

за причинённые или происшедшiе убытки, 
повреждепiя вещей. 

вознаградить сов. отъ гл. 
вознагра)кдать кого, что-награждать 

за услуги, трудъ, службу, cTapaHie; платить 
за обиду, убытки. 
Вознесенiе дванадесятый подвижный 

праздникъ, на 40-й день послъ Пасхи, уста
новленный въ память вознесенiя Христа на 
Небо. 
вознести сов. отъ возносить. 
возникать про исходить, зарождаться, на

чинать быть, начинаться, появляться, рож
даться. "ВОЗНll/С'Ь спорь О nользrь преnода
ванiя zречес/Саzо языка. Вознu/Сает'Ь CO-111i/b
Hie. [чало, генезисъ. 
возникновенiе сост. по гл. пред.,=на
возница .М. IЮГОНЩИКЪ н управитель ло-

шадьми, сидящiii на козлахъ,=кучеръ, 
ямщикъ, автомедонъ (шут.). 
возничiй ЦСЛ. возница. 
Возничiй М. созвъздiе С'ввернаго неба 

между Персеемъ и Близнецами, Бол. Медвъ
дицей и Тельцомъ, съ яркою ЗВЪздой Капел
лой. 

возносить что-торжественно нести 
вверхъ, благоговъйно подымать. дЫМ'Ь /су
peHiu возносится lСЬ небу. 
возный Ж. старинный судебный слъдо

ватель или судебный приставъ въ Югоз. 
Руси. 
возня дъйст. по гл. возиться. 
возобновлять договоръ-снова заклю

чать его послъ истеченiя срока предьщущаго 
договора. В. зна/СомстВО-продолжать прер
ванныя прiятельскiя отношенiя. 
ВОЗ0ВИКЪ тяжеловозъ, битюкъ (лошадь). 
возовня сарай или навъсъ для храненiя 
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телегъ, саней, сохъ и др. хозяйственныхъ 
громоздкихъ вещей. 

возокъ крыты я сани, карета на полозьяхъ. 
возопить начать вопить,=заорать, заво

пить. 

возопiять ЦСЛ. возопить. 
возражать противор1>чить старшему, 

отв1>чать см1>ло начальнику; перечить. Опро
вергать собес1>дника, доказывать противное. 
возражд... возрожд ... 
возразить сов. отъ возражать. 
возрастать увеличиваться, учащаться, 11 

убывать, уменьшаться. За nОСЛfЬднее десяти
ЛfЬтiе относительное количество nресту
nленiй возросло. 
возрастъ 1) число л1>тъ отъ рожденiя, 

пора жизни, степень ВЗРОСЛОСТИ. Преклон
чый В.-отъ 50 до 70 л1>тъ. 2) взрослое со
:тоянiе, зр1>лость. HeBfЬcтa на возрастfЬ. 
возращать что-растить, заботиться о 

юст1> ухаживая, питаЯ,=воспитывать, вскар
шивать, выращать. 

возродить сов. отъ гл. 
возрождать кого, что-вызывать къ 

кизни, пробуждать отъ прозябанiя, давать 
=илу и бодрость. 
Возрожденiе эпоха возрожденiя наукъ, 

искусствъ и личной свободы, начавшаяся въ 
14 в1>к1> въ Италiи и см1>нившая собою 
СредневIшовье съ его аскетизмомъ и гнётомъ 
католичества. 

возсоединять что-соединять вновь. 
возсташiть 1) начинать возстанiе. 2) про

пов1>дывать противъ, протестовать, требовать 
удаленiя. 3) ЦСЛ. начинать междоусобiе. Вста
вать, подыматься. Возстать из'Ь :мертвых'Ь
воскреснуть. 

возстанiе народный бунтъ противъ угне
тателей. В. серБО6'Ь nроти6'Ь турецкаго ига. 
возстановлять что-1) снова устано

влять, продолжать прерванное, возобновлять. 
Обновлять, реставрировать. 2) выд1>лять 
кислородъ изъ см1>си,=раскислять, редуци
ровать. 3) стар. побуждать къ борьб1>. В. 
nротив'Ь себя-дtлать своимъ врагомъ, вы
зывать гнtвъ противъ себя. 
возсiщать важно сид1>ть; зас1>дать на 

возвышеньи. [ница. 
возчикъ обозный ямщикъ, грузовой воз
возшествiе восшествiе. 
ВО3Ъ 1) нагруженная телега, повозка съ 

кладью. Что с'Ь возу упало, то пропало 
(пог.). 2) количество клади на крестьянской те
лег1>. Почем'Ь воз'Ь соломы? 

Возъ ,нар. Бол. Медв1>дица (созв1>здiе). 
возым'hть начать им1>ть, прiобр1>сти. В. 

желанiе, HaMfЬpf!Hie. 
вои ЦСЛ. воины. 

вой М. 1) протяжный крикъ волка, собаки. 
2) заунывный звукъ в1>Тра въ. труб1>. 
во-изб'hжанiе чего-чтобы изб1>гнуть, 

что бы не было. 
войлокъ валеная шерсть, толстое рыхлое 

сукно, фетръ.Из'Ь войлокадfЬлают'Ь валенки, 
шапки, ковры. 

война долгiя битвы и враждебныя д1>й
ствiя между государствами или племенами. 
i>орьба, ссоры, боЙкотъ. брань, междоусобiя. 
воинскiй оти. къ войску И къ воинамъ. 
воинственный 1) склонный къ воЙнамъ. 

2) шут. драчливый, вызывающiй, наступающiЙ. 
воинство ЦСЛ. войско, воины. Небесное в. 

-ангелы воители, враги дьявола. [ныЙ). 
воинъ ратникъ, боецъ (древнiй, доброволь
войско совокупность воиновъ, большой 

отрядъ. солдатъ,=армiя, полчище, рать, кор
пусъ, дивизiя. 

войсковой отн. къ казачьему войску. 
воистину н. истинно, в1>рно, правда. 
воитель м. воинъ, ратникъ, рыцарь. 

войти сов. отъ входить. 
войтъ волостной старшина въ Польш1>. 

Стар. городской голова въ Югоз. Руси. 
вокабула слово, реченье (латинское). 
вокальный голосовой; п1>вчiй. Вокально

музыкальный вечер'Ь-гд1> выступаютъ п1>в
цы, музыканты, чтецы. 

вокацiя склонность, призванье. 
вокзалъ большое зданiе при станцiи же

л1>зной дороги, устроенное для удобства про-
1>зжихъ. 
вокругъ Н. и .Предлогъ съ род. пад.,= 

около, по окружности. Ходить вокруг'Ь да 
около (пог.). 
* воланъ 1) летушка для игры,=летокъ. См 
рис. 2) оборка на юпк1>. 
Волапюкъ международ

ный языкъ, предложенный 

н1>мецкимъ священникомъ 
Шлейеромъ въ 1880 году и по
лучившiй практическое прим1>
HeHie. Достигнувъ наибольшаго 
усп1>ха въ 1889 году, этотъ трудный И не
благозвучный языкъ сталъ быстро терять 
своихъ приверженцевъ, и къ 1900 году пе
ресталъ существовать какъ живой языкъ; его 
м1>сто занялъ лёгкiй и благозвучный Эспе
ранто. 
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волаПIОКЪ непепятный дикiй языкъ; тара- волнол6мъ, волнор-tзъ брекватеръ. 
барщина; непенятная рtчь. Искусственный волнушка резовый пластинчатый съtдеб-
языкъ. ный грибъ редственный рыжику, съ tдкимъ 
волгарь м. житель пебережья Велги. млечнымъ секемъ. В. бrьлая-педгруздь. 
волдырннкъ мнегелtтнее сыревателюб- волованъ вездушный пирегъ изъ бtл

нее гвездичнее pacTeHie, редственнее кукелю. кевъ. 
волдЫрь.м. неепасная епухель, мягкая воловика мнегелtтнее пелевее лекар

шишка на кежt, ведянистый пузырь етъ ственнее pacTeHie сем. бурачникевыхъ. 
ожега, ушиба, укуса пчелы или есы. воловнна шкура вела, быка. 
волевой eТII. къ велt (желанiю). волога стар. влага, жидкесть. 
волей-певолей Н. пеневолt, вынужденно., Володнмеръ древ. Владимiръ. [Hie. 

Iю,~енсъ-неленсъ (JlaT.). володушка мнегелtтнее зентичнее расте-
волити цсл. хотъть, желать. Володя уменш. Владимiръ. 
llолкап ... вvлкан... волока стар. пеземельная мъра, равная 
волкобой -м. мнегелtтнее тtнелюбнее 15--20 десятинъ. 

ядевитее pacTeHie сем. лютикевыхъ, реда волокита 1) недебресевtстная преве-
берцевъ. лечка дtла, слишкемъ делгее судепреизвед-
волковия яма, прикрытая хверестемъ, для стве. 2) м. искатель любевныхъ приключе-

девли велкеВЪ,=велчья яма. нiй,=левеласъ, денжуанъ, ухажеръ, жуиръ. 
нолкодавъ ехетничья или пастушья се- волоклюй м. африканская птица, имtю-

бака, спесебная удавить велка,=овчарка. щая ебыкневенье садиться на регатый скоты1 
волколакъ сказечнее существе велкече- чтебъ искать въ шкурt насЪкемыхъ. 

девъкъ; колдунъ въ видt волка. волокнина веществе крови, твердtющее 
"волкъ 1) хищнее живетнее родственное нtжными нитями, и преизведящее т. 0.. ея 

себак'В и лисицt. Как'Ь СВёртыванiе;=фибринъ. 
вол/са ни КОРМИ, всё в'Ь волокно нить, една изъ мно.гихъ, со.ста-

. лrьс'Ь глядит'Ь. (пег.). вляющихъ мясо. живетныхъ, стебли льна и 
Земляной в.-живет- кенепли,=фибра. 
нее вредъ rieHbI. 2) волокомъ н. во.леча по. землt, по. снЪгу. 
угрюмый, злей чело.- волокуша 1) небельшая рыбело.вная съть, 
вЪкъ. Морской в.-пе- бреденёкъ, курица. 2) тяЖёлая беззубая бо.-
жнлой епытный мерякъ. рена. 

волна шерсть о.вцы, мъхъ барана,=руне. волокъ 1) суша между двумя ведными 
* волна 1) веЗl3ышенье веды о.тъ B'krpa, 130.- путями, черезъ котерую перетаскиваютъ 

дяно.й валъ. Огром- судна. Путь дремучимъ лtсо.мъ. 2) нево.дъ 
наЛ волна ОnРОI(И- по. дну, бельшей бредень. 
нула корабль. Люд- волонтёръ селдатъ иди ефицеръ, дебро.
ская молва, что ,!;СОР- вельно. пеступившiй въ дtйствующую ар
ская волна (по.г.). 2) мiю,=до.бревелецъ, о.хо.тникъ, дружинникъ. 
правильнее сгущенье Волопасъ со.звtздiе сЪвернаго. неба ме
н разрtжеllье веще- жду Дi>вей и Геркулесемъ, Бел. Медвtдицей 
ства, наблюдаемее въ и 3мtёй; яркая звtзда этего. со.звtздiя наз. 
ЯВ.'Iенiяхъ звука. Арктуръ. 
Предnолагают'Ь, что волосатикъ ддинный и то.нкiй ведяней 
cвrьт" есть волны безвредный червь. Тенкiй червь, во.Дящiйся 
эфира. въ кро.ви, о.тъ 1 де 15 см. длины. Вредный 

волненiе дtйст. и сест. по. гл. велневаться. педкожный червь жаркихъ странъ, дестигаю
ВОЛНИСТый изогнутый во.лно.о.бразно.. щiй 2 сажt'.неЙ длины при 1/10 вершка то.л-

Сквозь волнистые туманы пробирается щины,=мединскiй червь. 
луна ... (Пуш.). волоснедъ мно.го.лtтнее пескелюбнее зла-
волновать 1) что.-приво.дить ВЪ со.сто.я- ко.во.е paCTeHie, ро.дственно.е мо..'Iо.тянкi> и ко.

Hie волнъ, застаВ,1(ЯТЬ велневаться. 2) ко.го.- леснику. 
нарушать по.кеЙ души; пугать, сердить, без- волосн6й то.нкiй мкъ волесъ; в. сосудъ-
по.ко.ить, о.герчать I капилляръ. Отн. къ во.ло.самъ. 
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Волосожаръ нар. Плеяды (созвЪздiе). 
волосбкъ 1) тонкiй и короткiй волосъ. 

Большинство растенiй покрыто волосками 
или пушком'Ь. На в. от'Ь смерти (пог.). 
2) тонкая спиральная пружинка движущая 
маятникъ карманныхъ часовъ. 

волосочёсъ парикмахеръ, куафёръ. 
волостель М. старинный начальникъ во

лости, зам13нённый въ 17 В13къ воеводою. 
волость ж. казённое подраздъленье уъзда, 

еостоящее изъ нъсколькихъ сёлъ и деревень 
съ окружающею землёю; СООТВ13тствуетъ 
французской коммунъ. 3данiе волостного 
правленья. 

Волосъ богъ скота у древнихъ славянъ. 
волосъ 1) гибкая нить рогового вещества, 

растущая изъ кожи челов13ка и животныхъ. 
2) тонкое волокно льна, конопли,пеньки,джута. 
вблосы-Венеры горный хрусталь со 

вкрапленными тончайшими кристаллами. 
волосянбй изъ волосъ сдtланный: мат-

рац'Ь, валик'Ь. 

волотъ нар. великанъ, богатырь. 
волбхъ уст ар. валахъ. 

волочить что-тащить по землt. В. но
гu-идти съ трудомъ. В. жеталл'Ь-вытяги
вать его въ нить, изготовлять проволоку изъ 

него. [живать. 
волочнться за к13мъ-настойчиво уха
волбчь нар. волочить. 
волошка клеверъ альпiйскiй. 
волошскiй орtхъ-грецкiЙ. 
волтн)кбръ акробатъ верхомъ на конЪ. 
волуй Л{. несъtдобный грибъ похожiй на 

сыроtжку,=валуЙ. 
волхвъ древнiй. мудрецъ чародtй, кудес

никъ Востока, магъ Индiи, Аравiи или Египта. 
волчанка тубсркулёзное перерожденiе 

кожи съ язвами, наростами и узлами (опас

ная бол'Бзнь). 
волчёнокъ дtтёнышъ волка. 
волчецъ колючее сорное pacTeHie вродъ 

чертополоха репейника, бодяка. 
волчица самка волка. 

волчiй къ волкамъ отн. 
волчпикъ ядовитый кустъ съ овальными 

ягодами и .цвtтами о 4 лепесткахъ. 
'" волчбкъ 1) дtтская игрушка, 
приводимая въ быстрое вращенiе. 
2) медвъдка, земляноЙ-ракъ. 
волчьи-ягоды Ж. мн. кустъ 

сем. жимолостныхъ, съ тёмнокрас

ными ягодами и бл13ДНОЖёЛТЫМИ 
цв13тами. 

волчья-ягода 1) бирючина. 2) беладонна, 
красавка. 

волшебникъ человъкъ способный тво
рить волшебства, чудеса, чары,=чародъй, 
магъ. 

волшебный 1) чудесный, сверхъ-есте
ственный, магическiй, таинственно возникшiЙ. 
2) пр~красный, чарующiй, необыкновенно кра
сивый, приводящiй въ восторгъ. Волшебные 
звуки флейты. Волшебныя картины (см. 
фонарь волшебный). 
волшебствб волшебное д13Йствiе. 
волъ оскоплённыЙ. быкъ, кладеный бугай, 

употребляемый для упряжки. 1Зхать как'Ь 
на волах'Ь-очень медленно, по-черепашьи. 

Работать как'Ь вол'Ь-очень много, терпЪ
ливо. 

'" волынка муз. инструментъ Грузiи, illот
ландiи, Бретани и др. странъ, 
состоящiй изъ мъха и дудокъ. 
вбльвулюсъ заворотъ ки

шекъ (болЪзнь). 
Вольга стар. Ольга. 
вольготный нар. свобод

ный вольный, привольный. Ко
му ЖUВётся весело-вольг.отно 
на Руси ... (Некр.). . 
вбльная стар. грамата даю

шая свободу кр13постному че
ловtку. 
вольннца бъглые КРЪПОСТНЬfе, жившiе 

встарину по Днъпру, Дону И Яику; запо:' 
рожцы, козаки, разбойники ушкуЙники. 
вбльно военная команда, озн.: стойте какъ 

хотите, оправьтесь, отдохните отъ строевой 
выправки! . 
вольнб н. зачъмъ же, пеняйте на себя. 
вольнодумецъ противникъ дисциплины 

и цеРКОВНОСТИ,=фрамасонъ, либералъ, воль
терьянецъ. 

вольноопред1>ляющiйся зачисленный 
въ полкъ до совершеннолътiя, послъ сдачи 
экзамена или на правахъ образованiя. 
вольноотпущенникъ кр13постной полу

чившiй свободу по желанiю своего хозяина. 
вольнослушатель Лl. неполноправный 

студентъ, стороннiй слушатель высшей школы. 
вольный 1) свободный, некръпостной, не

служащiй, неподчиненныЙ. В. перевод'Ь-не
дословный, неточный. 2) неказённый, штатскiй, 
невоенный, цивильный. Вольное платье. 8) от
крытый, неограждённый: воздух'Ь. 4) непри
личный, безцеремонный; 11 скромный. 5) сознан
ный, умышленный; 11 невольный, нечаянныЙ. 
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вольтаизмъ электричество отъ при косно
венiя разиыхъ металловъ, 11 гальванизмъ. 
вольтаметръ приборъ для разложенiя 

воды электрическимъ токомъ. 

вольтерьянецъ вольнодумецъ; поклон

никъ Вольтера. 
вольтметръ приборъ для изм-Вренiп 

силы электрическаго тока. 

b6JIb'l'Qba-дуга ИСТОЧНIIКЪ яркаго СВ'13та, 
между двумя угольными электродами. 

вольтовъ-столбъ гальваническап бата
рея изъ цинковыхъ и м-Вдныхъ кружковъ. 
вольтъ 1) поворотъ, ловкiй оборотъ. 2) еди

ница м-Вры электродвижущей силы, равиая 
108 единицамъ С. Г. с. 
в6льфрамъ неразложимый металлъ род

ственный хрому и теллуру, очень твёрцыН, 

плотный и тугонлавкiй; открытъ пъ 1781 г. 
волюмъ 1) объёмъ, ёмкость. 2) книга, томъ. 
волюта спиральный завитокъ, спиръ. 
в6люшка уженш. воля (2). 
Воля у.менш. Владимiръ. 

, воля 1) стремленiе осуществить, желанiе; 
способность хотЪнiя. YNb, чувство и 60ЛЯ
три стороны дуиUl. 2) свобода, независи
мость, Просторъ. Крестьяне nОЛУ'Ulли волю 
6Ь 1861 20ду. 
вомбатъ австра.~iйскiЙ сумчатый безхво-

стый грызунъ величиною съ барсука. 
вонзать что-сильно втыкать острiемъ. 
военный стар. внЪшнiй. 
вонъ 1) междометiе: уходи, поди прочь, 

убирайся! 2) Н. наружу, bo-внЪ. 3дъсь, тамъ, 
вотъ. 

вонь ж. ненрiятный запаХЪ,=смрадъ, злQ
BOHie, чадъ. Цсл. занахъ (прiптный или не
рiятныЙ). 
вонючiй издающiй вонь, непрiятно пах

нущiй,=зловонный, смрадный, смердящiЙ. 
вонючка вонючее животное или pacTeHie, 

чапр. травяной клопъ, ассафетида, хорь. 

воня'хь издавать вонь, быть вонючимъ. 
воображать что-мысленно представлять, 

мнить; создавать мыслью, фантазiеЙ. 

возбразимый могущiй быть вообраЖён-
нымъ. [частности. 
вообще н. говоря о большинствъ,=ВЪ 
воодушевить сов. отъ гл. 
воодушевлять кого-сообщать бодрость, 

зызывать pBeHie, вселять энтузiазмъ. 
вооружать кого, что-l) снабжать ору

жiемъ и военными припасами, снаряжать на 
бой: 2) возбуждать вражду, подстрекать къ 
ссоръ, возстановлять одного противъ другого. 

во?руженье оружiе на воин-В,=Досп-Вхи 
ВООЧIЮ Н. своими глазами, видя лично. 

во-первыхъ Н. говорп по первому ПУI;IКТУ, 

сперва, прежде всего. 

ВОПИ'l'Ь сильно кричать, орать, голосить 
(отъ боли, страха); пронзительно выть, изда
вать вопли. 

вопiющiй чрезвычайный, нев-Вроятный, 
возмутительный, чудовищный. В-щая несnра
ведливость. 
вопiять цсл. кричать о помощи. 
воплотить сов. отъ гл. 
воплощать что-вещественно осущест

влять, изображать мысленный образъ. ОНЬ
воnлощенiе кротости-очень кротокъ. 
вопль ж. крикъ страданiя,. мольба о по-

мощи. 

вопреки н. не взирая на, наперекоръ, не 
считаясь съ. Разсудку воnреЮl, наnеР6lСОРЬ 
Сl1Ulхiя.МЬ ... (Гриб.). 
ВОПРОСll:тельный знакъ (?)-ставится въ 

письмъ послъ вопроса. Что ОНЬ д/ьлаеть? 
вопросIiть сов. отъ вопрошать. 
вопр6съ1) слова спрашивающаго; словес

ное требованiе или просьба о разъясненiи 
нсизвъстнаго; фраза вызывающап объяснс
Hie; 11 отв'13тъ. ОтВ1Ъчайте на мои вопросы 
Iсраl1исо: да ила Н1Ъть. 2) предметъ научнаго 
ИЗСЛ'!;дованiя; неясный пунктъ науки или фи
лософiи,=проблема, задача, загадка. В. о сво
бод1Ъ воли. [вать, пытать. 
вопрошать задавать ВОПРОСЪ,=спраши
ворвань (НС. неочищенный вытопленный 

жиръ МОРСКИХЪ звърей !! рыбъ; жидокъ, во
нючъ, употребляется Д.1Я ПРQизводства мазей, 
мыла и смазочныхъ продуктовъ. В. добы
вается изь Iсиmово, б1ЪЛУХЬ, дельфинов/j, 
тюленей, .МОРJlCеЙ,нерпь II изь рыБНblХ/j 
отбросовь. 
ворваться сов. отъ врываться. 

ворковать 1) н-Вжно пъть по-голубиному, 
издавать журчащiе звуки, вродъ курлукурлу ... 
или рукульру ... 2) II'!;ЖНО шептаться, мило
ваться (о влюблённыхъ). 
вороба большой циркуль, снарядъ для 

черченiя круговъ (у плотниковъ, крсстьянъ). 
воробей .м. вьюрковая птичка, живущая 

подъ крышами людскихъ строенiй, полезная 
или вредная въ разныя времена года,=ПОД

стръшникъ, застр-Вшникъ, чивиль, горобець. 
Старый B.-пожилоЙ опытный или хитрый 
чсловЪкъ. Болотный в.-камышевая овсянка 
Жолmый болотный в.-дубровникъ. Водя, 
ной 'в.-зимороДокъ. ИсnанС/{iй в.-черно 



вор - 90 вор 

грудый. Каменный в.-зимородокъ. Крас
ный в.-чечевица. Луговой в.-дубровникъ. 
ЛfbСНОЙ в.-чечевица. Тростниковый в.-ка
мышевая овсянка. 

воробейннкъ сухолюбное бурачниковое 
pacTeHie съ плодами ор1>шками. 
воробейчнкъ ЮЖ. воробышъ. 
воробнть нар. чертить Kpyrъ. См. вороба. 
воробка воробьиха. [ный птенецъ. 
ВОРОБЫIIIЪ д1>тёнышъ воробья, воробьи
воробьнный къ воробьямъ отн. В-ная 

ночь-1) самая короткая ВЪ году, около 8--
10 iюня. 2) ночь СЪ грозою, освtшаемая мол
нiями (сомнительное значенiе, "у Тургенева). 
воробыiныя ж. мн. самый богатый ви

дами отрядъ птицъ, содержитъ кричащихъ и 

пtвчихъ птицъ. Пtвчiя представлены въ 
Европt 19-ью семействами: врановыя, сквор
цы, синицы, корольки, сорокопуты, иволги, 

мухоловки, свирестели, трясогузки, славки, 

завирушки, крапивники, дроздовыя, поползни, 

лазуны, ласточки, живоронки, подорожники 

и вьюрковыя. 

воробьнха самка воробья,=воробка. 
вороватый склонный къ воровству, не

честный. 
воровать тайно брать чужое,=красть, 

похищать, хитить. 

воровка женщина воръ. 

воровской ворамъ свойственный. В. 
'Языкь-блатъ, жаргонъ, арго, слангъ. 
воровство д-вйст. по гл. вороваТЬ,=кража. 
воровый стар. проворный. 
ворогъ древ. Bparъ. 
ворожба д-вйст. по гл. ворожить. 
ворожея женщина промышляющая во-

рожбою,=ворожка, ворожейка, гадалка, зна
харка, шептуха, хиромантка, гадальщица, ша

манка. 

ворожить 1) предсказывать будущее по 
линiямъ руки, на картахъ,=гадать. 2) заго~ 
варивать бол-Взни, напускать порчу,=колдо
вать, знахарить, шептать, шаманить. 

ворона 1) крупная птица сем. врановыхъ. 
Сfbрая в.-карга, корга, гава. Чёрная в.-По; 
левой воронъ. Дикая или зелёная в.-СИЗО
воронка, ракша. СНfbжная, горная в.-ВО
ронка. 2) не внимательный глупый челов-Вкъ,= 
разиня, з-Ввака, растяпа. Ловить воронь
быть невнимательнымъ, з-Ввать. Пуганая во
рона и куста боится (пог.). Голодный фран
цузь и BOPOHfb радь (по г.). 
воронецъ многол1>тнее тi>нелюбное ра

CTeHie сем. лютиковыхъ, съ чорными ягодами. 

вороннка болотный кустикъ СЪ чорными 
кисловатыми съ-Вдобными ягодами, похожiй 
на можжевельникъ;=багновка. 
воронить сталь--наводить чёрносинiй 

блескъ, красивый и нержавtющiй лоскъ. Во
ронёные часы. 
воронiй-глазъ многол-Втне8 л-Всное ра

cTeHie сем. спаржевыхъ, съ четырьмя листьями 
и чорною ягодой. 
* воронка 1) полый конусъ изъ жести ИЛи 
стекла, для удобнаго вливанiя. 
Яма конусомъ. 2) нас-Вкомое му
равьиныЙ-левъ. 3) птица сизово
ронка. 4) горная ворона или галка 
съ красными ногами. [коня. т 
Воронко м. кличка вороного 
воронограй м. ЮЖ. грачъ. 
вороной чорный (о лошади). Чорный съ 

синимъ или съ фiолетовымъ отливомъ, какъ 
перья грача. 

воронокъ стрижъ; ласточка. 
воро'ноп1>гiй вороной съ бtлыми пят

нами. 

вороночалый вороной съ с-Врыми пят
нами. 

* воронъ 1) самая {рупная птица сем. вра
новыхъ, живётъ въ л-В-
сахъ,=крукъ, верховой, 
вранъ. Полевой в.-ЧОР
ная съ фiолетовымъ ОТJIИ
вомъ птица, меньше пре

дыдущаго; = чорная во

рона. -2) крюкъ для' абор
дажа. 3) цсл. число 1000. 
Воронъ небольшое 

созвtздiе южнаго неба между Дtвой и Чашей. 
вороньё 1) вороны, галки, грачи. 2) зt

ваки, ротоз1>и. 
ворота с. мн.l) широкая дверь для въ-Взда 

во дворъ, въ городъ. 2) узкое м-Всто рtки 
между скалами. ЖеЛfbЗНЫЯ Ворота на ду
Hafb. 
воротнла общ. кто управляетъ д-Влами 

кружка общества, артелИ,=заправила, главарь. 
воротило часть вtтряка, служащая для 

поворачиванiя по в-Втру. 
воротить что--1) ворочать; отвращать. 
кого-вернуть. 

воротникъ верхнiй край одежды, окай
мляющiй шею. АJfмазной пылью серебрился 
его бобровый в ... (Пуш.). 
воротничокъ приставной къ рубахt 

крахмаленый воротникъ, носимый по-европей
ски съ галстукомъ. 
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* воротъ 1) валъ на оси. для тяги грузовъ 

~. -~ _. 

канаТОМЪ,=навой, ба
ранъ, брашпиль. Стоя
чiй 8. -шпиль, кабе
станъ. 2) воротникъ 
шубы, кафтана, пальто. 
ворохнуться 

однокр. ворошиться. 
ворохъ рыхлая ку

ча, груда мяпшхъ вещей. 

ворочать 1) что-съ трудомъ двигать, 
повёртывать. Этот'б силачь легко ВОРО
чает'б бочки С'б маслом'б. 2) чtмъ, къмъ,
заправлять, руководить сложнымъ дtломъ, 
хозяЙствомъ. 3) кого-возвращать, звать на
задъ. 

Ь
" = 

..-a;";':~ ~c;-~·,;;",,:""~"" 

вор6чаться поворачиваться съ боку на 
бокъ безпокойно; двигаться лёжа. 
ворочаться нар. возврашаться. 
ворошить что-смtшивать ворохъ вещей; 

легко ворочать,. шевелить, копошить. 

ворса ворсъ. 

ворсннка 1) ниточка ворса, волосокъ 
ткани. 2) волосная трубочка на внутренней 
поверхности кишки, всасывающая питатель

ные соки. 

* ворсильна щётка для ворсованiя. 
ворсить, ворсовать 

что-начёсывать ворсъ. 

ворсъ короткiй густой пу
шокъ на лицевой сторонъ 
сукна, бархата, плюша,= 
шорстка, ворса. 

ворсянка волосистое дву

лtтнее сыроватолюбное расте
Hie отряда сростнолепестныхъ. 
ворсянковыя с. мн. семейство двудоль

ныхъ растенiй, содержащее скабiозу, коро
ставникъ и сивецъ. 

ворчать 1) тихо сердито ревъть, слегка 
рычаТЬ,=гарчать, урчать, бурчать. Медвlbдь 
80рчить. 2) сердито отрывисто бормотать. 
Старик'б ВОРЧУН'б. 
воръ 1) кто укралъ; кто промышляетъ кра

жами. На вОРlb шапка zорит'б (пог.). 2) стар. 
разбойникъ, бродяга. 
воряга общ. бран. вороватый человtкъ. 
во-свояси н. домой, къ себt, прочь. 
восемнадцать число 18 или ХVПI. 
восемь число 8 или VПI. 
в6семьдесятъ число 80 или LXXX. 
восемьс6тъ число 800 или DCCC. 
восемью н. восемь разъ, восемьюжды. 
воскликнуть сов. отъ восклицать. 

восклицательный знакъ (f)-ставится 
послt обращенья, возгласа, крика. Шагом'б 
марш'б! 
восклицать громко и порывисто гово

рить одно или нtсколько словъ, выражая 
удивленiе, негодованiе, возмущенiе. [воска. 
воскоб6й м. кто промышляетъ очисткою 
восковица жёлтая кожица у корня клюва 

птенцовъ и нъкоторыхъ взрослыхъ хищныхъ 
птицъ. 

воск6вница пластинка на брюшкt ра
бочей пчелы, выдtляющая жидкiй воскъ 
твердtющiй на воздухt. См. воскъ. 
восков6й изъ воска сдtланныЙ. Воско

вая чашечка-восковница. 

воскотопка снарядъ для перетопки воска 

сотовъ. Солнечная в.-ящиКъ со стеклянною 
крышкою, для перетапливанiя сотовъ на 
солнцt. 
воскресать возвращаться къ жизни отъ 

смерти, оживать изъ мёртваго состоянiя. В. 
духомь-ободряться, воодушевляться. 

BOCKpeceHie. сост. по гл. преД.,=возста-
Hie изъ мертвыхъ. 

BocKpeceHie Христово-Пасха. [Боz'б ... 
Воскресенъ молитва Да воскреснеть 
воскресенье первый (или послtднiй) день 

недtли (седмицы), празднуемый христiанами,= 
недtля (стар.), нэдиля (укр.). Вербное в.
послtднее передъ Пасхой. Свlbтлое Хри
стово В.·-Пасха. еомино В.-первое послt 
Пасхи,=КвазимоДо у католиковъ. 
воскресить сов. отъ воскрешать. 
воскресный къ воскресенью ОТН., бы

вающiй въ воскресенье. В. отдых'б приказ
чиков'б. [нуть. 
воскрешать кого-заставлять воскрес-
воскрылiе цсл. обшитые бахромою края 

широкой древне-еврейской одежды. 
воскурнвать курить еимiамъ. 
воскъ легкоплавкое жирноватое желтова

тое вещество, вырабатываемое подбрюшными 
желёзами рабочей пчелы (см. восковница) 
изъ нектара. В. вытапливается ИЗ'б вощины. 
Искусственный в.-церезинъ. Ископаемый 
или земляной в.-озокеритъ. Ярый 8.-не
очищенный, новаго сбора. 

ВОСЛ"flДЪ вслtдъ. 
восм ... восьм ... , осьм ... 
воспа оспа. 

воспаленiе самозащита тtла противъ 
бактерiй и ядовъ, проявляющаяся въ крас
ноп, жарt, опухолt, слизетеченiи. Болtзнь 
части пла, при которой эта самозащита до-
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ведена до крайности. В. брюшины-перито
нитъ. В. горла-ангина. В. ЛёUШХ6-пневмо
Юя. В. мозгОВЫХ6 оболочеК6-менингитъ. 
В. надкостницы-перiОСТИТЪ. В. nодребёр
ной nлевы-плевритъ. В. БРОНХ6-Бронхитъ. 
В. отростка слtьnой кишки-аппендицитъ. 
воспалять l)что-производить воспаленiе. 

2) кого-гнъвить; возбуждать страсть. 
воспитанникъ 1) кого воспитываютъ, 

кого воспитали, питомецъ, прiёмышъ. 2) уче
никъ, школьникъ, студентъ. 

воспитанный въжливый, учтивый. 
воспитатель м. 1) учитель дътей,=ГУ

вернёръ. 2) кто воспиталъ. 
воспитательный Домъ-благотворитель

ное заведенье, гдъ вскармливаютъ подкиды
шей и бъдныхъ сиротъ. 
воспитать ребёнка-вскормить, обучить 

и подготовить его къ жизни, довести благо
получно до зрЪлости. 
воспламенять кого, что-заставлять го

ръть (пламенемъ или страстью). 
восполнять что-дополнять недостающее, 

пополнять пробълъ, исправлять пропускъ. 
воспользоваться чъмъ-употребить для 

себя; присвоить неохраняемую или утерян
ную вещь. 

воспоминанье что хранится въ памяти; 
картина ПРЩIIлаго, возстановленная памятью. 

воспосл-Вдовать случиться послъ, вскоръ. 
воспретить сов. отъ гл. 
воспрещать что-по праву власти за

прещать всЪмъ. Вход6 nосторонниМ6 ВОС
nреЩefl6 (надпись у входа). 
воспринимать 1) кого-принимать кре

щаемаго изъ купели, по обряду. См. воспрiем
никъ. 2) что-умственно принимать, получать 
ощущенiе, усваивать духомъ, наблюдать 
умомъ, ззпечатлъвать въ душъ. 
воспринять сов. отъ гл. пред. 
воспрiемникъ крёстный отецъ. 
воспрiёмышъ крестникъ (младенецъ). 
воспрiимчивый легко воспринимающiй 

умомъ,душою; способный, впечатлительный. 
воспрiятiе что воспринимается душою. 
воспроизвести сов. отъ гл. 
:воспроизводить 1) кого-рождать себъ 

подобное существо, рожать, размножаться. 
\!) что-изображать похоже, производить по
добiе; копировать; отпечатывать похожiй сни
мокъ; возстановлять памятью. 

воспрянуть духомъ-ободриться. 
восп-Ввать кого, что-пъть прославляя, 

восхвалять въ пъснъ, описывать въ стихахъ. 

востекать стар. течь вверхъ. 
востерзати ЦСЛ. рвать, выдёргивать. 

востокъ направленiе противоположное 
западу; край неба, гдъ свътитъ утренняя 
заря. Точка горизонта, изъ которой восхо
дитъ солнце 8 марта и 10 сентября;=остъ, 
эстъ, opieHТb, восходъ (нар.). Румяной за
рею покрылся востОК6 ... (Пуш.). 
Востокъ страны лежащiя къ востоку. 

1) въ Зап. Европъ-страны къ востоку отъ 
Италiи: БалканскiИ полуостровъ, МаJIая Азiя, 
Кавказъ, Палестина, Сирiя, Египетъ, Персiя, 
Индiя,=Левантъ. Ближнiй B.-БалканскiЙ 
ПОJIУОСТРОВЪ, Малая Азiя. Дальнiй в.-Манч
журiя, Корея, Японiя, Китай. 2) для русскихъ
страны къ востоку отъ линiи Нижнiй-Цари
цынъ и до Урала. На BOCтOKtь окают6. 
восторгать приводить въ ВОСТОРГЪ. 
восторгаться быть въ восторn, выра

жать ВОСТОРГЪ. 

восторгъ высшая радость, восхищенiе. 
восторженный находящiйся въ ВС-
сторn., , 
восторжествовать побъдить со славою; 

одолъть ЗJIО, побороть неправду; поб'lщить 
въ споръ (идеЙномъ). Правда рано или 
поздно восторжествует6. 
восточный находящiйся на востокъ, на

правленный къ востоку; находящiйся на Во
стокъ, свойственный Востоку. В-ная РОС
кошь-какъ у индусскихъ раджей, пер сид

скихъ шаховъ, азiатскихъ царей, арабскихъ 
калифовъ. В-ные ЯЗblки-арабскiй, пер сид
скiй, турецкiй; китайскiй, японскiй, кореЙскiй. 
В. человtьК6 (шут.)-кавказецъ, крымецъ, 
персъ, грекъ (чёрный какъ смоль). В-ныя 
сладости-халва, рахатъ-локумъ, инжиръ, 
шербетъ, башмала. 

BOCTp •• ~ остр. 
восхвалять сильно хвалить, прославлять. 
восхитительный восхищающiй, востор-

гающiй,=прелестный, прекрасный, очарова
тельный. 
восхитити ЦСЛ. похитить, украсть; извлечь. 
восхищать восторгать. 
ВОСХОДIIТЬ идти ввеРХЪ,=ВСХОДИТkСОЛН

це восходum6. 
восх6дъ 1) восхожденiе свътила, появле

Hie свътила изъ-подъ горизонта; 11 заходъ, за
катъ. 2) нар. ВОСТОКЪ. 
восходящiй идущiй вверхъ; считаемый 

,противъ теченiя времени, отъ позднихъ по
колънiй къ раннимъ; считаемый отъ малыхъ 
величинъ къ большимъ; 11 нисходящiй, Расnо-
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ложить многочлен'О по в-щим'О степеня.'d'О 

главной буквы. 
восхожденiе дtйст. и сост. по гл. 

ХОДИТЬ,. Прямое в.-разстоянiе свtтила отъ 
точки весенняго равноденствiя, считая по не
бесному экватору. 
восца воспаленiе кожи отъ сальныхъ же

лёзъ, болъзнь вродъ лишая. 
восшествiе на престолъ-начало царство

ванiя. 

восьмая (доля или часть)-1fs .. 
восмерикъ куль въ 8 пудовъ. Свъчи, 

которыхъ идётъ 8 на фунть. 8 лошадей въ 
одной запряжкЪ. 
восьмёрка цыфра 8. Игральная карта о 

8 очкахъ. 8 лошадей въ одной запряжкЪ. 
восьмеро 8 человъкъ вмЪстЪ. 

* восьмиrранникъ тъло о 8 граняхъ. 
восьмидеСЯТНИItъ дъя-

. . 

тель, писатель восьмидесятыхъ 

годовъ (1871-1889), напр. Не
красовъ, МихаЙловскiй. ф ..... :./_. 

\ . восьмидесятый носящiй 
число или номеръ 80. Восьми
десятые годы-годы послъ 70, 

т. е. 71-79, или же годы съ цыфрою 8 на 
мъстъ десятковъ, т. е. 80-89. 
восьмисотый носящiй число или но-

меръ 800. 
восьмой носящiй число или номеръ 8. 
вотировать голосовать. 
воткнуть сов. отъ втыкать. 
вотра опилки, стружки, труха. 

вотрушка лепёшка съ творогомъ. 
ВОТЧ ••• отч ... 
вотчина родовое, наслъдственное' имЪнье. 
вотще цел. тщетно, напрасно, попусту. 
вотъ 1) н. здъсь, тутъ,=тамъ, вонъ. 2) ча-

стица означающая: это, слЪдующее. Я вот'О 
что вам'О скажу ... 3) междометiе означающее: 
ого, ну! Вот'О, уже напился! 
вотъ-вотъ да-да, конечно, именно это. 
вотякъ полудикiй инородецъ угрофин

<.каго племени, живущiй въ восточной части, 
Вятской губернiи. 
вохра охра. 

воцаряться 1) дълаться царёмъ, всту
пать на престолъ. 2) начинать господствовать. 
Послгь прохода каравана в'О nycтЫHrь воца
рuлась мёртвая тишина. 

воцерк .... вцерк ... 
вочелов"hчиться воплотиться въ чело

въка, сдълаться человtкомъ по плоти. 
вошкаРIIца нар. гпида. 

* вошь ж. 'тъльное чужеядное насъкомое 
меньше хлъбнаго зерна, водится 
въ волосахъ и въ платьъ че
ловъка, въ шерсти животныхъ 
и въ перьяхъ птицъ. Морская 
b.-съЪдобныЙ морской рачокъ. 
Травяная В.-тля. 
вощанка тонкая клеёнка 

безъ тканной основы. 
вощаной восковой, ВОШёНЫЙ. 
вощёный натёртый воскомъ. 
вощикъ возчикъ. 

вощина соты безъ мёда, сотовый ячеи-
стый воскъ. Тянуть вощину-строить соты. 
вощить что-натирать воскомъ. 
воюкса crьв. жирная печень рыбы. 
воюющiй прич. наст. отъ воевать. 
вояжъ путешествiе, по-французски. 
вояка м. през. плохой воинъ, негодный 

ратникъ. 

впадать 1) втекать, вливаться. Пруть 
впадаеть в'О Дунай. 2) падать внутрь; углу
бляться. Впалая грудь-плоская. В. вь Нll
щету-нищать. 

впадина ямка, ложбина, котловина. Глаз
ная в.-орбита. 
впаивать что-паять внутрь, укръплять 

внутри впайкою. 
впайка дtйст. по гл. пред. 
впа.J:I3ывать ползти внутрь, входить ползя. 
впасть сов. отъ впадать. 

впервой Hap~ впервые. 
впервые н. первый разъ (никогда-Д8 

этого). Страна, гдrь мы впервые 8l(УСllЛll 
сладость бытiя ... (т. е. родина). 
впереrонку н. состязаясь бtгомъ, кто 

скорЪе. [сзади. 
впереди (н. на вопросъ: гдъ)-передъ, Ii 
вперёдъ (н. на вопросъ: куда)-въ перед· 

нюю сторону, 11 назадъ, вспять, обратно, ре
троградно. 2) нар. въ будущемъ, другой разъ, . 
впредь. Вперед'О чужой бгьдгь не смгьйся 
голубокь! (Крыл). 
вперемеВtку н. поперемънно, чередуясь. 
вперем"hшку н. смъшанно, безъ разбора, 

въ свалкЪ. 
вперять взглядъ-дълать недвижнымъ, 

фиксировать. 
впечатлительный чутко наблюдающiй 

окружающее, близко къ сердцу принимаю
щiй, 11 воспрiимчивый, чуткiй. 
впечатлtнiе переживанiе, ощушенiе, 

воспрiятiе; память о видънномъ предметЪ. 
впиваться глубоко запускать, вцъпляться, 
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вонзаться, входить въ тtло. В. взгядом'Ь- впрыIкиватьь что-впускать посред-
очень внимательно разсматривать. ствомъ шприца (подъ кожу). 
вписывать что-вносить въ списокъ, пи- впрягать кого-запрягать въ. 

сать внутрь. впрямь н. на самомъ д1ш1>, д1>йствительно, 
впитывать что-жадно вбирать въ себя поистин1>, не шутя, вtрио. 

жидкость. Гигроскопическая вата b-вает'Ь. впускать 1) кого-позволять ВОЙТИ,отпи-
впи:х:ивать кого, что-вталкивать. рать входъ для пропуска. 2) что-капать, вли-
вплавь Н. плавая (о людяхъ, животныхъ). вать осторожно. Впустить В'ь глаз'Ь каплю 
вплёскивать, сов.-снуть что-плескать раствора. 

внутрь. [внутрь. впутывать кого-д1>лать участникомъ 
вплетать что-сплетая вводить, плести ссоры, тяжбы, T~MHaгo д1>ла,=вм1>шивать, 
вплотную н. очень близко, плотно, сдав- втягивать. 

ливая. [непрерывно. впу:х:ъ и впра:х:ъ н. совершенно, до-тла, 
вплоть н. безъ промежутка, BC~ время, безъ остатка: разориться, проuграться, раз-
вползать впалзывать. бить в'Ь cnoplb. 
вползти, сов. отъ гл. пред. впялнть глаза-вперить взглядъ. 
в п О л н 1> н. безусловно, всец1>ло, сполна, впятеро н. въ 5 разъ (болtе, меньше). 

безъ остатка. впятеромъ н. въ числъ 5 (о людяхъ). 
вполоткрыта н. полуоткрыто. впячивать что-пятить внутрь, втяги-
вполпути н. находясь на серединt пути. вать, 11 выпячивать. 
вполсыта н. наполовину насытившись, врагъ 1) человtкъ желающiй зла друго-

впроголодь. му,=недоброжелатель, противникъ, недругъ, 
впопадъ н. кстати, YMtCTHO. 2) люди воюющей стороны,=непрiятель, про-
впопыхахъ н. суетясь, торопясь, спtшно тивникъ. 

приготовляясь (къ отъtзду). Врагъ дьяволъ, сатана, демонъ, бtсъ. 
впору н. 1) въ удобное время, во-время, вражда недобрыя отношенiя, непрiязнь 

къ сроку, безъ опозданiя. 2) по MtPKt, BMtpy, враждебный враждующiй, непрiязнен 
удобно. Доброму вору всяк'Ь сапог'Ь впору ный. 
(поел.). , враждовать быть врагами, во враждt. 
впосл1>дствiи н. достаточно времени вражескiй отн. ко врагу (непрiятелю). 

спустя, современемъ, IIосл1>, съ годами. вражiй стар.е вражескiЙ. 
впотьмахъ Н. въ TeMHoTt, безъ осв1>ще- вразбродъ н. въ разныя стороны, кто 

нiя, во TbMt, въ IIот~мкахъ (въ KOMHaTt, домt, куда, недружно. 
помtщеньи). враздробь н, врозницу, по мелочамъ. 
вправлять что-вставлять на прежнее Mt- вразсыпную Н. разбtгаясь вразбродъ, 

сто'. В. вывихнутый член'Ь. врозь. 
вправон.(куда)-направо, 11 влtво,налtво. вразумительный легко понимаемый, 
вправ1> н. 1) имtя право, по совtсти, за- убtдительный, толковый, назидательный. 

конно. 2) въ правой CTOPOHt. вразумлять кого-усовtщать, убtждать 
впредь н. OTHbIHt, въ будущемъ, въ по- быть бjIагоразумнымъ, наставлять. 

сл1>дующемъ. вразъ н. сразу, однимъ махомъ. 
впроголодь н. вполсыта, не до1>дая. враки ж. мн. BpaHЬ~. 
впродолженiе въ теченiи времени, вте- враль м. врунъ, брехунъ. 

ченiе. врановыя ж. мн, семейство птицъ отряда 
впрокъ н. къ "выгодt, въ пользу, на здо- воробьиныхъ, содержащее 160 видовъ, изъ 

равье. Заготовлять в.-СОЛИТЬ, мариновать, которыхъ главные: воронъ, ворона ч~рная, 
сушить (плоды, овощи, рыбу). ворона с1>рая, грачъ, галка, сорока, кедровка, 
впросакъ попасть-очутиться въ неудоб- клушица, сойка и сизоворонка. 

номъ, критическомъ положенiи. вранъ стар. воронъ. [ня, басни. 
впрочемъ н. хотя, однако, несмотря на враньё лживыя слова,=ЛОЖЬ, враки, брех-

это, тtмъ не MeHte, признаюсь. Не см1>ши- врасплохъ н. неожиданно и некстати, 
вать съ: В'Ь прочем'Ь-въ остальномъ, KPOMt внезапно, не давъ приготовиться. Застат~ 
сказаннаго. врага в. 

впрыIиватьь прыгать внутрь. 1 врастать вростать. 
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врастяжку н. растянувшись на землt. 
во весь ростъ, пластомъ. Спать на еОЛ1l1{ГЬ в. 
врата цел. ворота, двери, входъ. 
врать умышленно лгать, брехать. 
врачебный медицинскiй, лечебный. 
врачевать кого, что-лечить. 
врачъ учёный лекарь, Докторъ, медикъ. 

вращательное движенiе-круговое, окру-
жное. 

вращать что-заставлять двигаться по 
кругу (въ воздухt.),=крутить. 
вращаться бывать; в. среди артистов 'б. 
вредить кому, чему-наносить вредъ, при

чинять ущербъ, портить. "Вгьдь это дереву 
вредит'б", ей е'б дуба ворон'б zоворит'б ... 
(Крыл.). [нездоровый. 
вредный приносящiй вредъ, ядовитый, 
вредъ ущербъ здоровью тt.ла или души, 

порча, убытокъ обществу, народу, 11 польза, 
благо, добро. 
времена года: весна, лt.то, осень, зима. 
'временникъ хронологiя прошлыхъ со

бытiй; лt.топись, хроника, записки очевидца, 
перiодическое изданье. 
временной отн. ко времени. 
временный сдiшанный на-время (до 

устройства постоянна го) ,=предварительный, 
провизорный. Невt.чныЙ, преходящiЙ. 
временщикъ временный любимецъ царя 

вредящiй народу, недостойный фаворитъ, 
напр. Биронъ. 
времечко 1) ласк. время (прiятная пора). 
тяжёлая пора, трудныя времена. 

время е. 1) cMt.Ha настоящаго будущимъ, 
превращенiе настоящаго 
въ прошедшее, тече

Hie бытiя. В. летит'б 
быстро. 2) пора,СРОКЪ, 
моментъ. 2) эпоха, го
дина, годы, перiодъ. 4) 
грам. форма измt.ненiй 
глагола: настоящее в. 

(вижу), прошедшее (ви
дt.лъ) будущее (увижу). 
времяпровожденiе 

дt.Йст. по гл. про водить 
время. 

времясчислеиiе хронологiя. 
времячко времечко. 
вресноту цел. дt.Йствительно .. 
вретище цел. худая, грубая одежда. 
вровень н. на одномъ YPOBHt.. 
врод'h н. какъ, похоже на. Наnиток'б 

вродгь кваса. Птица вродгь славки. 

врождёииый прiобрt.тенныЙ отъ роди
телей путёмъ наслt.дственности, прирождён
ный, наслt.дственныЙ, не полученный изъ 
опыта, а свойственный отъ роду. 

врозиицу н. по мелочамъ, враздробь, 11 
оптомъ, гуртомъ. 

врозь Н. отдt.льно, HeBMt.cTt., несообща. 
вростать расти внутрь. 
вручать что-отдавать въ руки, лично 

передавать. Почтальон'б вручил'б письмо. 
. врывать что-рыть внутрь, вкапывать. 
врываться рваться внутрь, стремительно 

входить, силою вторгаться: вь дом'б. 

врiзаться 1) съ разгону внt.дриться, си
лою проникнуть. Всадник'б вргьзался вь 
толпу. 2) шут. влюбиться, втрескаться, втю
риться. 

врt.ти цел. повергать, запирать. 
врядли н. сомнительно, наврядъ, едва .1И. 

вс ... представка означающая совершенный 
или законченный видъ глагола, напр. вски
пt.ть-сов. отъ кипt.ть, всколебать сов. отъ 
колебать, и т. п. 
* всадникъ человt.къ верхомъ на KOHt.,= 
верховой, наt.здникъ, кон
ный, конникъ, кавале
ристъ. 

всаживать что - са
дить внутрь. Сильно вво
дить, вгонять. Всадить 
кинжал'б ,вь грудь. 
всамд'hлишный су

ществующiй дt.Йствитель
но, сущiй на самомъ дt.лt.. 
всасывать что - со

сать въ себя, вбирать, 
впитывать. Губка жадно 
всасываеть воду. 
всачиваться сочиться внутрь, впиты

ваться. 

всё 1) мt.стоимt.нiе, среднiй родъ отъ весь, 
сколько есть, безъ остатка, сполна. Всё село 
выzоргьло. 2) Н. безпрестанно, непрерывно, 
всегда, то-и-дt.ло. Всё еЩё-до сихъ поръ. 
всевозможный разный, всякiй, много-

образный. 

Всевышнiй м. Богъ, Господь. 
всевiдущiй всё знающiй. 
всегда н. всё время, во всякое время, 

безпрестанно. [всегда. 
всегдашнiй бывающiй нли приходящiй 
всего-на-всё н. только и есть, больше 

Ht.n. 
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Вседержитель м. Богъ, Господь. [таки. всюiпывать что'-копать гряды, разрых-
всё-же н. однако, тъмъ не менъе, BC~- лять землю заступомъ. 
всезнайка общ. человtкъ мнящiй себя вскармливать кого-питать, кормить и 

всевъдущимъ и увъренно судящiй обо BC~MЪ. поить до взрослаго состоянiя: дrьтeй, по
всеконечно несомнънно, да-да, безу- росят'Ь, птеНЦО6'Ь. 

словно. вскатывать что-катить наверхъ. 
нселенная обитаемая поверхность зем- вскачь Н. галопомъ, быстро (о конъ). 

ного шара, вся насел~нная Земля, земной вскидынать что-быстро подымать; под-
j\1iръ, БЪлыЙ-свtтъ. [Универсумъ. брасывать. 
Вселенная весь видимый Mipb, Космосъ, вскипать закипать, начинать кипЪть. На-
нселенскiй 1) всехристiанскiй: собор'Ь. чинать сердиться, приходить въ ярость. 

2) всемiрный, общечеловъческiй: инстинкт'Ь. вскипiть сов. отъ пред. гл. 
J~се;JIЯТЬ что-внушать, внtдрять, вводить. 

В. сmрах'Ь в71 сердца людей. вскло(ко)ченные волосы-безпорядочно 
Bce:OVlepo Н. въ семь разъ, семижды. взбитые, стоящiе дыбомъ, неприч~санные. 
всеиеромъ Н. въ числъ 8 (о людяхъ). вскокнуть сов. отъ вскакивать. 
всемiрный относящiйся къ вселенной, ко всколупнуть что-содрать нргтемъ. 

всему земному Mipy, къ земному шару,=уни- всколыхать взволновать, всколебать. 
версадьныЙ. В. потОП71. В. ЯЗЫК71-единый вскользь Н. едва касаясь, мимоходомъ, 
языкъ всего человЪчества. Одно время ла- поверхностно: упомянуть. 
muнскiй ЯЗЫ!(71 стремuлся сдгьлаться все- вскормить сов. отъ вскармдивать. 
AtipHbl,ll'b. Не слtдуетъ смtшивать всемiрный вскоръ Н. скоро спустя, вскорости (нар). 
языкъ съ международнымъ, послъднiй пред- вскочить сов. отъ вскакивать. 
пазначенъ быть вторымъ, вспомогательнымъ вскрикивать внезапно издавать отры-
языкомъ, наряду съ роднымъ. [нить). вистый крикъ. Больной 8СКРUКНУЛ'Ь от'Ь 
всемогущiй который BC~ можетъ (испол- боли. [нуть. 
всенародный отн. ко всему народу, ну- вскрича;гь внезапно закричать, восклик-

БJJИЧНЫЙ. вскружить сов. отъ кружить: голову. 

всеиощная црк. служба вечеромъ пе- вскрывать что-1) открывать разрывая, 
редъ праздникомъ. , ' ломая: запечатанный конверт'Ь. 2) ръзать 
всеобщiй 1) общiй всъмъ, поголовный. I трупъ, анатомировать.-ься (о рtкъ)-начи

В-щее бгьдствiе. ~) всъмъ годный, универсаль- нать очищаться ото дьда, ломать дедъ. 
flЫЙ: календарь. вскрытiе дtйст. и сост. по гл. пред. 
всеобъемлющiй BC~ охватывающiй. ВСКУЮ цсл. 1) для чего, изъ-за чего, за-
BceoPY)Kie подное вооруженье воина. чtмъ, почто. 2) напрасно, попусту. 

Во всеоружiu научных'Ь фактО671. всласть Н. вкусно, вдоводь, до удовле-
всепрощеиiе прощенiе всъмъ ихъ обидъ. творенiя. [Чтенiе вСЛУХ71. 
всердцахъ Н. въ припадкt rнЪBa, въ за- вслухъ Н. громко, 11 про себя, неслышно. 

JШДЬЧИВОСТИ, въ афектt, не помня с.ебя отъ вслушиваться прислушиваться къ ти-
гнЪва. [Имперiи. химъ звукамъ, внимательно изслtдовать слу
всероссiйскiй отн. ко всей ,Россiйской хомъ. 
всерусскiй отн. ко всей Руси, ко всъмъ вслъдствiе чего-по причинt, отъ, изъ-за. 

русскимъ,=общерусскiй. вслъдъ Н. тотчасъ за, слtдомъ, за спиною, 
всесвътный всемiрный, международный. по слtдамъ, по пятаМъ. 
всесожженiе ЦСЛ. жертва сжигаемая всматриваться очень внимательно смо-

безъ остатка (у древнихъ евреевъ). тръть, пристадьно разглядывать, вгляды-
всё-таки Н. однако, несмотря на то, ваться. [тую. 

,§се-же. [ностью. всмятку (яйца)-жидко сваренныя, 11 вкру-
всецiшо Н. вполнt; безъ остатка, пол- всовывать что-совать внутрь. 
всеядный кто 'Встъ BC~ безъ разбору. всосать сов. отъ всасывать. 

В-ное ЖU60тное--свинья. вспало на умъ-явилась идея,' пришло въ 
вскакивать быстро вставать съ сидtнья, голову. [пить~мъ. 

съ ложа. Впрыгивать скачкомъ, скакать вспаивать кого-выкармливать молоком'Г 
внутрь. всп3.лзывать ползти вверхъ. 
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вспархивать впезапно взлетlIть с'ъ шу-
момъ крыльевъ (часто ими хлопая). 
;вспахивать пахать. 
вспашка д·Мст. по гл •. пред. 
всплакнуть немного поплакать (оп вос-

поминанiй, отъ внезапнаro горя). 
всплёскнвать, сов. -еснуть руками

ударить ихъ одну о другую съ мягкимъ зву

комъ. 

всплошную н.. безъ промежутка, сплошь. 
всплывать подыматься на поверхность 

воды. Д!Ьло всплыло н.аружу-обнаружи
лось, предалось огласк1>. 
вспоить сов. отъ вспаивать. 
вспо;минать, сов. -l\IНИТЬ что-вызы

вать въ памяти. Кто старое всnомян.ёт'Ь
тому глаз'Ь вон'Ь (поел.). 
ВСПОl\lогательный второстепенный и 

полезный, неглавный, но необходимый. В. 
~лагол'Ь (грам.)-необходимыЙ при спряже
нiи: быть, стать. [ное пособiе. 
ВСПОl\lоженiе,-l\Iоществованiе денеж
вспомянуть сов. отъ вспоминать. 
вспорхнуть сов. отъ вспархивать. 
вспрыгивать прыгать наверхъ. 
вспрыскивать 1) что-обрызгивать. 2) 

пить хмельное по поводу новаго назначенiя, 
рожденiя сына, полученiя насл1>дства. 
вспугивать кого-пугая заставлять уйти, 

убtжать, пугать прочь. В. дичь. 
вспылить раз сердиться, взб'Вситься. 
вспыльчивый подверженный припадкамъ 

гн1>ва, скоро проходящимъ однаКО,=запаль-
чивый, горячiй. 
вспыхивать внезапно загораться пламе

немъ, румянцемъ, страстью. 

вспышка оДнокр. дtйст. по гл. пред. 
вспять н.. возвращаясь по своимъ сл1>дамъ, 

обратно прежнимъ путt!мъ, ретроградно. 
вставать подыматься съ сидtнья, съ ложа, 

просыпаться, пробуждаться, возставать: н.а 
защиту. 

вставка 1) дtйст. по гл. вставлять. 2) поз
же вписанное въ текстъ, дополненiе текста 
копiи сравнительно съ оригиналомъ. 8) па
лочка для вставленiя стального пера,=ручка. 
4) драгоц1>нный камень вд1>ланцый въ пер
стень, серьгу, браслетъ. 
вставлять что-ставить внутрь, вклады

вать прочно закрtпляя, засовывать плотно, 
вводить между: стекло в'Ь раму, алмаз'Ь в& 

кольцо, словечко в'Ь чужой разговор'Ь. 
вставной служащiй для вставки. Встав

н.ые зубы-не свои, искусственные. 

встарииt, встарь н. в-ьпрежнее время, 
очень давно. 

встаскивать что-тащить наверп.. 
встать сов. отъ вставать. 

встрепенуться р1>зко двинуться, вне-
запно пробудиться съ дрожью, очнуться и 
дрогнуть. Птичка гласу Бога вн.емлет&, 
встреnенётся и nоёт'Ь ... (Пуш.). 
встрёпка строгiй выговоръ, взбуЧШl. Пор-

ка, потасовка. 

встр'hтить сов. отъ встр1>чать. 
встр'hча дtйст. и СОСТ. по гл. 
встр'hчать кого, что-сходиться на пути, 

сталкиваться на дороrt. Принимать гостя, 
поctтителя, непрiятеля. По платью 8стр!Ь
чают'Ь, по уму nровожают& (поел.). 
встр'hчный идущiй на встр1>чу, BCTpt

чаемый. В. и nоnеречный-всякiй попадаю
щiйся на жизненномъ пути. 
встряхивать что-трясти чтобъ выбить 

пыль; р1>зко Дt!ргать, вскидывать, взбалты
вать. 

вступать входить: в& бес!Ьду, н.а nрестол&. 
вступаться за кого-брать подъ свою 

защиту, оказывать покровительство. 

вступленiе дtйст. по гл. вступать. 
вступленье начальная часть сочиненья, 

вводная глава КНИГИ,=введенье, интродукцiя. 
встягивать что-тянуть наверхъ,=вста-

скивать. 

всуе цсл. напрасно, безцtльпо. 
всунуть сов. отъ всовывать. 

всучить что-1) заставнть припять, па
сильно подарить,=навязать. 2) ввести внутрь 
крутя, суча. [плача). 
всхлипывать судорожно вздыхать (посл1> 
всходить 1) идти вверхъ: по л!Ьстниц!Ь. 

2) подыматься надъ ГОРИЗОНТОМЪ,=воеходить. 
2) расти, подыматься изъ почвы. 
всходы М. мн. ростки злаковъ, молодые 

посtвы, пробивающаяся зелень полей. 
всхожесть с1>мянъ-отношенiе числа 

проросшихъ зt!ренъ къ числу поctянныхъ. 
всхрапнуть шут. поспать, соснуть, вздре

мнуть. 

всыпать сыпать внутрь. 
всыпать 1) сов. отъ гл. пред. 11) сильно 

избить розгами, кнутомъ. 
BC'h мн. отъ: весь, вся, все. 
Bc'hBaTL с1>ять внутрь. [м1;ство. 
всюду н.. во ве1>хъ, мtcTaxъ, везд1>, повее
вся женскiй родъ отъ весь. 
всякiй Ч разный, всевозможный. Всякая 

8сячин.а-см1>еь разнородвыхъ вещей, еброД'Ь 

7 
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разныхъ свtдtнiй, литературная мозаика. 
2) каждый, любой. ВСЯ1Сiй 1СУЛU1С'ОС80ё болото 
хвалuтъ (пог.). З) дурной,презрtнный (обра
щаясь къ незнакомымъ). 
всякъ всякiй человtкъ. 
всяческiй всевозможный, различный. 
всячииа см. всякiй (t). 
втайи~ fl. скрыто, секретно. 
вталкивать толкать внутрь. 
втаптывать топтать внутрь. В. 8'0 грязь-

публично оскорблять, чернить. 
втаскивать тащить внутрь. 
втекать течь внутрь, впадать. 
втемяшить что кому-заставить повъ-

рить, вбить въ голову, внушить, втолковать. 
втереть сов. отъ втирать. 
втерпёжъ fl. ещё терпимо, сносно. 
втесаться безъ приглашенiя войти въ 

общество, безцеремонно вмъшаться въ чужой 
разговоръ. 

втетериться шут. влюбиться. 
втеченiе чего-впродолженiе, за время. 
втечь сов. отъ втекать. 

втирать что-тренiемъ вводить внутрь, 
растирая заставлять проникать. В. оч1сu
обманывать словами, разсказывать- небылицы. 
втираться стараться втесаться. 

втискивать что-тиснуть внутрь, силою 
вводить. [тайкомъ, втиши. 
втихомолку fl. молча, тайно, втайнъ, 
втиши fl. въ тишинъ, въ тихомъ мЪстЪ. 
втолкнуть сов. отъ вталкивать. 
втолковывать что-заставлять понять, 

долго и подробно объясняя. 
втоптать сов. отъ втаптывать. 
втора голосъ или инструментъ, вторящiй 

другому. 
вторгаться входить силою; врываться въ 

городъ, разбойно вступать въ страну. Не
nрiятель 8торгflУЛСЯ в'О 1Сflяжест80. 
вторженiе дъйст. по гл. пред. 
вторить кому, чему-l) быть вт6рою, 

акомпанировать. 2) поддакивать, соглашаться 
съ собесtдникомъ. 
вторичный случающiйся во второй разъ, 

второй, другой. Второстепенный, побочный, 
являющiйся какъ сл1щствiе, позднЪЙшiЙ. Вто
РUЧflая эпоха-время существованiя земли 
до появленiя крупныхъ млекопитающихъ, 
оставившее аммониты, белемниты и скелеты 
большихъ гадовъ. 
вторникъ день недtли 

ПОслъ воскресенья. 
Второзаконiе пятая 

(седмицы), второй 
[Библiи. 

~оисеева книга 

второй слъдующiй за первымъ, другой, 
носящiй число или номеръ 2. 
второкласннкъ ученикъ 2-го класса. 
второпяхъ fl. поспъшно, торопясь, суе

тясь. Прuбгьжалu 8'0 избу дrьти, 8тороnяхъ 
зовут'О отца ... (Пуш.). 
второстепенный неглавный, неважный, 

побочный, вспомогательный, добавочный, вто
ричный. 
втрескаться шут. влюбиться. 
втридорога fl. очень дорого, не по кар-

ману, съ запросомъ. 

втрое fl. въ 3 раза, трижды. 
втроёМ1> fl. въ числъ трёхъ (о людяхъ). 
втройн~ fl. втрое больше, трижды. 
втулка деревянная пробка, затычка. 
втуне цсл. напрасно, безплодно. 
втупикъ fl. растерянно, смущённо; въ 

затрудненiе: поставить СnОРЩU1Са втуnи1СЪ. 
втыкать что-всаживать острое въ мяг

кое, напр. колъ въ землю, вилы въ навозъ, 

булавку въ ткань. 
втюриться шут. влюбиться. 
втягивать кого, что-тянуть внутрь; вби

рать воздухомъ, всасывать. Вовлекать, совра
щать: 8Ъ 1СартёЖflУЮ игру. 
втянуться привыкнуть, увлечься, прiоб 

ръсти потребность: въ службу, 8Ъ азартflу1t 
игру, 8Ъ 1Cypeflie. 
вуалетка маленькая вуаль (до носа). 
вуаль ж. 1) тонкая тюлевая сътка, носи 

мая дамами на лицъ; сътчатая чадра на лицt 
маленькая кисейная фата на головъ. 2) ту 
манъ на фотографическомъ негативномъ изо 
браженьи. 
вуй стар. дядя съ материнской стороны 
вулингъ канатъ вокругъ бревна; верё 

вочный скръпъ на кораблЪ. 
вулканизованный каучукъ -обрабо 

танный съ сърою до твёрдости И упругости 
вулканическiя породы-изверженья вул 

кана: лава, шлаки, туфы, пемза, трахитъ. 
* вулканъ гора, образованная вулканиче 
скими породами, надъ от

верстiемъ въ земной KOpt, 
способная извергать огне
жидкую лаву, пепелъ, жид

кую грязь, воду, паръ. и 

газы;=огнедышащая гора, 

сопка (сиб.), волканъ. 
,Вулканъ римскiй богъ 

подземнаго огня и кузнечнаго искусств~ 

сынъ Юпитера и Юноны, мужъ Венеры, хро 
мой и безобразный хозяинъ мастерской под 
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вулканомъ Этной; у грековъ - Гефестъ. 
Сравни съ Тувалкаиномъ (Быт. N, 22). 
вульгарный грубый, простонародный. 
Вульгата латинскiй переводъ Библiи, сд1>

ланный Iеронимомъ въ 4 в1>к1>. 
вуцъ индусская узорная сталь, 

входить 1) идти внутрь, проникать, всту
пать. 2) пом1>щаться, вл1>зать. КЛЮЧ11 не 8ХО
дит11 811 заМОК11. 
* :входъ 1) д1>Йст. и сост. по гл. пред. 2) отвер

cTie для входа: дверь, во
рота, калитка. 

вхожденiе д1>Йст. по 
гл. пред. 

вхожъ въ Домъ-бы
ваетъ въ гостяхъ, принятъ 

въ нёмъ, является желан
нымъ гостемъ. 

вцерковленiе вклю
ченiе въ лоно церкви. 

вцiшиться сов. отъ гл. 
вц1>пляться прикр1>пляться когтями, хва

таться руками, впиваться пальцами. 

вчера н. передъ сегодня, наканун1>, пр еды
дущимъ днёмъ; \1 завтра. 
вчерашнiй 1) бывшiй вчера. 2) шут. уста

р1>лый, от)КившiЙ. 
вчерн1> н. проб но изобразивъ, предвари

тельно написавъ, чтобы потомъ обработать; 11 
наб1>ло, начисто, окончательно. 
вчерчивать что-чертить внутрь, вну

ТРИ,=вписывать, врисовывать. 

вчетверо н. въ 4 раза (больше или мень
ше). Сложить лuст11 вчетверо-два раза 
согнуть его. 

вчетвер6мъ н. въ числ1> 4 (о людяхъ). 
вчнтаться 1) увлечься чтенiемъ. 2) вник-

нуть въ смыслъ читаема го. 

вчуж1> н. со стороны, какъ чужой. 
вша нар. вошь. 

вшествiе торжественный входъ, вхожденiе. 
вшестеро въ 6 разъ (больше или меньше). 
вшестер6мъ въ числ1> 6 (о людяхъ). 
вшивать что-шить внутрь. 
вшивый им1>ющiй на себ1> вшей. 
въ предЛ. съ вин. пад. озн.l) направленiе: 

rьxaтb 811 МОСК8У, CMoтprьтb· В11 трубу, 
ударить 811 шею. 2) время, срокъ: окончuть 
работу 811 чаС11. 3) в1>съ, ц1>ну: КОЛО1СОЛ11 811 
тысячу nудО811. 4) способъ нгры, забавы: 
играть 811 лапту,. карты, чехарду. 5) сход
ство по крови: сын 'о уродuлся 8'0 бабку, 
дочь пошла 8'0 отца. Съ предЛОЖНЫМЪ пад. 
озн, 6) пребыванiе, состоянiе, нахожденiе: мы 

ЖU8ём'О 8'0 Пuтерrь; больной 8'0 06.мopo1Crь; 
С8инец'О 8'0 жuдком'О состоянiu. 7) отноше
Hie, причастность: я nО8инен'О 811 гprьxrь,' ты 
силен 'о 8'0 xUMiu. 8) на исход1> времени: 8'0 
nятом'О часу (т. е. посл1> 4). 
въ1>даться проникать разъ1>дая, грызя. 
въ1>сться сов. отъ гл. пред. 
въ1>здъ дtйст. по гл. 
въ1>зжать ъхать внутрь. 
въ1>зжiй лtсъ-въ которомъ можно ру

бить сосtднимъ жителямъ на основанiи пис
цовыхъ книгъ. 

въяв1> н. явно, открыто; 11 втаЙнt. 
вы личное мtстоимtнiе 2 лица мн. числа. 

Вы говорятъ, лично обращаясь ко многимъ, 
или вtжливо обращаясь къ одному лицу. 
вы ••• представка озн. направленiе изъ, на

ружу, вонъ; напр. вывозить=возить наружу, 

везти вонъ. 

выбагрить что-выловить багромъ. [тая. 
выбалтывать что-пускать наружу бол
выбивать что-бить вонъ, удалять на-

ружу,=выколачивать. Чеканить, тиснить, 
штамповать. В. клеймо на ножrь. Выби-
8аться из'О сил'О-терять послtднiя силы, па
дать отъ изнеможенiя. 
выбирать кого, что-1) брать нужное или 

лучшее изъ многаго; отбирать, сортировать. 
2) вытягивать, тащить висящее. 
выбленка верёвочная ступенька ванты,= 

стремянка. 

выIожитьсяя отдtлаться божбою. 
выбойка 1) грубый ситецъ. 2) пшеничная 

мука хуже крупичатоЙ. 3) добыванiе масла изъ 
молока. [лёсами повозокъ. 
выбоина глубокая колея; яма выбитая ко-
выболтать сов. отъ выбалтывать. 
выборный,-н6й м. избранный представи-

тель,=делегатъ, депутатъ. 

выбороннть сов. отъ боронить. 
выборщикъ избранный избиратель. 
выборъ дtйст. по гл. выбрать. 
выборы м. мн. избранiе голосованiемъ 

выборныхъ лицъ, напр. депутатовъ, земцевъ, 
членовъ правленiя. [дывать. 
выбрасывать что-бросать вонъ, выки-
выбрать сов. отъ выбирать. 
выбывать выходить изъ общества, иоки-. 

дать службу, оставлять должность, переста
вать числиться. 

выбыть сов. отъ гл. пред. 
выб1>гать бtжать изъ, выходить б1>гомъ. 
вывалить что-выбросить тяжёлое,. валя 

выкинуть. 
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вывалять что-'-замарать валяя (по землt). 
выварить что-извлечь соки долгою вар-

кою. 

выведенiе д-вйст. по гл. выводить. 
вывезти сов. отъ вывозить. 
вывернуть сов. отъ гл. 
вывёртывать что-верnть вонъ, выни

мать вертя, вывихать крутя. 

вывёртываться счастливо отдtлываться, 
благополучно избавляться хитростью или лов
КОСТЬЮ,=выкручиваться. 

вывести сов. отъ выводить. 
вывинчивать что-винтить вонъ, вывёр

тывать винтъ. 

вывихать что-ударомъ или паденiемъ 
выбивать членъ со своего мЪста. 
вывихъ дtйст. и COC/f. по гл. пред. 
выводить кого, что-1) вести наружу, 

водить вонъ. В. ИЗ'ь себя-сердить, злить, 
раздражать. В. пятна-уничтожать, вымы
вать ихъ. 2) рисовать узоры; строить заnй
ливыя башенки, лtсенки. 3) плодить, размно
жать; воспитывать nтeHцoBЪ. 4) дtлать выводъ. 
выводиться переставать водиться, умень

шаться въ числt,=вымирать. Зубры и бобры 
выводятся. • 
выводокъ птенцы одной матери, молодыя 

птицы подъ надзоромъ своихъ родителей. 
выводъ 1) умозаключенiе, слtдствiе раз

сужденiя, логическiй резулыатъ, плодъ ум
ственнаго изслtдованiя. ~) дtйст. по гл. вы
водить. 

вывозить кого, что-везти наружу, во
зить вонъ. В. товар'Ь за границу-экспор
тировать. 

выволакивать что-волочить наружу. 
выворачивать что_1) воротить на из

нанку, перелицовывать. В. шубу MfbXOM'b 
наружу. 2) вываливать изъ. саней, телtги; 
силою валитЬ врытый столбъ или дерево съ 
корнями. 

выворотить сов. отъ гл. пред. 
. Bывротъъ 1) дtйст. по гл. пред. 2) заво
ротъ наружу органа (болtзнь). 

BЫB~ДЫBaTЬ что-тайно разузнавать, 
хитро распрашивать, ловко узнавать тайну. 

выв'hрять в1>сы, часы, гири-провtрять 
ихъ точность И правильность, сравнивать ихъ 

съ образцовыми (часами, гирями). 
BblB'hcKa 1) доска съ надписью или съ 

рисункомъ, указывающая лавку, контору, 

казённое учрежденье. Художник'6 BblBfbCOK'b
живописецъ. 2) вывърка равнов1>сiя пустыхъ 

въсовъ; тара, добавочный грузъ, исправляю
щiЙ неТочное paBHoBtcie вЪсовъ. 
вывiтриваться трескаться, крошиться, 

разсыпаться отъ дtйствiя дождя, в1>тра, мо
роза. Гранит'Ь быстро ВЫВfbтриваеmся от'Ь 
РfbЗКИХ'Ь и частыХ'Ь nepeMfbH'b nогоды. 
вывiшивать что-1) вtшать снаружи, 

внъ помtщенья. 2) производить вывъску (2). 
выгадывать кончать дtло выгодно, из-

влекать пользу. 

выгарать выгорать. [дугою. 
выгибать что-гнуть наружу, сгибать 
выглаживать что-ровнять гладя. 
выглЯдывать глядtть изнутри, высовы- . 

вать голову наружу, чтобъ увидtть. Быть 
видимымъ отчасти. Луна выzлянула И3'б-за 
тучи. 

выглянуть сов. отъ гл. пред. 
выгнать сов. отъ выгонять. [гнётомъ. 
выгнетать что-выдавливать, выжимать 
выгнить сгнить внутри. Верба выгнила, 

и В'ь ней разводят'6 огонь. 
выгнуть сов. отъ выгибать. 
выговаривать 1) что-нроизносить; мед

ленно говорить. 2) что-упоминать въ кон
тракn, оставлять за собою въ ДоговорЪ. 
В) кому-слегка бранить, журить, д1>лать но
тацiю, строгое замtчанье. 
выговорить сов. отъ гл. пред. 
выговоръ д1>Йст. по гл. пред. Иностран

ный В.-прононсъ, акцентъ (произношенiе). 
выгода вещественная польза, прибыль. 
выгонка 1) техническое добыванiе смолы, 

спирта, летучаго масла. 2) ускоренное роще-
Hie овощей, цвътовъ, плодовъ, напр. въ пар
никt, въ теплицt. 
выгонная система полеводства-при ко

торой участокъ поперемtнно засtвается, 
идётъ подъ покосъ и оставляется какъ паст
бище,=многопольно-травяная система. 
выгонъ поле гд1> пасётся СКОТЪ,=паст

бище, толока . 
выгонять 1) кого-гнать вонъ. 2) что

производить выгонку. 

выгораживать кого-стараться доказать 
невиновность, защищать отъ подозрtнiй. 
выгорать горъть до дна; сгорать безъ 

остатка; обгорать внутри. Дrьло выгОРfbЛО
удалось (или не удалось). 
выгородить сов. оп выгораживать. 
выгравировать что-изобразить грави-

руя. [печи. 
выгребать что-грести вонъ. В. золу ИЗ7J. 
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выгребнан яма-отхожее мъсто простtй
шаго устройства. 

'выгружать что-извлекать грузъ, сни
мать его съ парохода, повозки; 11 нагружать, 
грузить. 

выгрузка дtйст. по гл. пред. 
выгрызать что-грызть внутри. 
выдавать 1) что-давать по закону, отда-

вать, отпускать. В. заграничный паспорт'Ь. 
2) кого-измiшнически предавать, отдавать въ 
руки правосудiя. В. заЛfуж'Ь-устранвать 
бракъ дi3вушки, позволять или заставлять 
вступить въ бракъ. В. себя за КОZО-.'10ЖНО на
зываться, незаконно носить чужое имя или 

званiе. 
выдаваться 1) торчать, образовывать вы

ступъ, выступать. 2) быть лучше, красивi3е 
или способнi3е другихъ. 3) рi3дко случаться. 
Выдался деНёК'Ь на славу. 
выIавитьь сов. отъ гл. [удалять. 
выдавливать что-давить наружу, давя 
выдаивать доить безъ остатка. 
выдалбливать что-долбить внутри: 
выдать сов. отъ выдавать. 

выдача дi3Йст. по гл. пред. 
выдаlощiйся кто выдаёТСЯ,=знаменитыЙ. 
выдвигать 1) что-двигать вперёдъ, вы-

таскивать наружу. 2) кого-спосоБСТlювать 
Kapbepi3, повышать по службt. [гать. 
выдвижной что можно выдвигать и вдви
выдергать что-выдернуть всё, многое. 
выдёргивать что-дёргать наружу, та-

щить дёргая, съ усилiемъ извлекать,=выры
вать, рвать. В. зуб'Ь, волосы, занозу. 
выдержать что-1) терпtливо перенести 

испытанiе, искушенiе, соблазнъ; не поддаться 
давленiю, натиску, разрыву. В. экзамен'Ь
успi3шно отвtтить на вопросы и выполнить 
учебныя работы. 2) долго продержать чтобъ 
улучшить. Выдержанный сыр'Ь. 
выIержкаa 1) способность долго терпtть, 

переносить испытанiя, настойчиво ТРУДИТЬСЯ,= 
стойкость. 2) время дtйствiя свъта на фото
графическую пластинку,=экспозицiя. 3) отры
вокъ изъ книги или письма. 

выдернуть сов. отъ выдёргивать. [рукъ. 
выдирать что-выдёргивать, рвать изъ 
выдохнуться сов. отъ выдыхаться. 
выдра 1) хищный водяной звtрокъ сем. 

куньихъ, съ -короткими перепончатыми ла

пами,=порtШIlЯ. 2) его буроватый мъхъ,= 
польскiй бобръ. Морская в.-камчатскiй 
бобръ. В) ",рез. худая, жилистая, некрасивая 
молодая женшина. 

выдрать 1) сов. отъ выдирать. 2) кого-
выс~чь розгою или ремнемъ. [толпы. 
выдраться съ трудомъ выбраться изъ 
выдти выйти. 

выдувать что-дуть изнутри, гнать иа
ружу дуя; дi3лать дутьёмъ: в. бутылку. 
выIумкаa пустое изобрtтенье, маловаж

ное нововведенье, затi3я. Голь на выдумки 
хитра (посл.). [брi3тать. 
выдумывать что-дi3лать выдумку, изо-
выдыхать что-выгонять воздухъ И3Ъ 

груди, 11 вдыхать. [аромата. 
выдыхаться терять запахъ, лишаться 

ВЫД-Бленье жидкость вытекающая изъ 
тtла, напр. потъ, слизь, гной. ' 
ВЫД'БЛЪ вводъ во владtнiе OMOro изъ 

наслi3дниковъ. 

ВЫД'hлывать что-1) обрабатывать, изго
товлять, фабриковать. 2) дi3лать старательно, 
стараться. Дi3лать непристойное, смi3шное. 
В. коЛ/ыща. 
выдiшять что-1) отдi3лять изнутри, от

нимать изъ цi3лаго. 2) испускать, производить 
выдtлепье. 
ВЫД'БЛЯТЬСЯ выдаваться, бытьзамi3тнымъ. 
BtleMKa 1) вырtзъ сбоку, впадина, углу

блепье, .'1упка. 2) отобранiе полицiей веще
ствениыхъ доказательствъ у обыскиваемаго 
лица. 

выжать сов. отъ выжимать. 

вьпкдать сов. отъ выжидать. 

ВЬПIПIвать 1) оставаться въ живыхъ послi3 
опасной болtзни, переносить смертельную 
болtзнь. 2) кого-хитростью или насилiемъ 
заставлять выселиться, убраться. В. ИЗ'Ь ума
терять разсудокъ, становиться чудакомъ, дъ
латься полусумасшедшимъ. 

выжига общ. плутъ, пройдоха. 
вьпкигать что-жечь внутри; добывать 

огнёмъ; рисовать прожигая; обжигать, уни
чтожать iщкимъ прижигающиlVlЪ составомъ. 
выжидать кого-ждать прихода, прохода, 

возвращенiя, выхода. В. что-ждать насту
пленiя удобнаго времени, момента. 
выжиливать что-·обманомъ отнимать; 

насильно и законно присваивать. 

выжимать что-давя удалять; добывать 
пресуя; силою взыскивать. В. воду, <:ок'Ь, 
деньги. В. бlbЛЬё-осушатьего сжимая. 
вЫ.жимки Ж. дн. твёрдые остатки послt 

пресовки (винограда, конопли). Жмыха, 
жом'ь, макуха, дуранда суть выжимки. 
выIитьь сов. отъ выживать. 
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вызвать сов. отъ вызывать. 

вызв1шдило безл. на неб'В засiяли, за
сверкали во множеств'В зв'Взды. 
выздоравливать, сов. -ров1>ть д'Влаться 

зДоровымъ, переставать бол'Вть, оправляться 
отъ бол'Взни. 
вызовъ д'ВЙст. по гл. вызывать. 
вызолачивать золотить. 
вызр1>вать зр'Вть, созр'Ввать. 
вызывать 1) кого-звать изъ, приглашать 

выйти, требовать къ отв'Вту. 2) что-произ
водить: рвоту, nот'Ь.-ЬСЯ предлагать свои 

услуги, браться добровольно за исполненiе. 
выиграть получить призъ, прiобр'Всти 

игрой; получить пользу, улучшить свое по
ложенiе. В. дlbло-оказаться правымъ на 
суд'В. 
выигрышъ 1) ц'Внный предметъ или сумма 

дeHerъ, достающiеся поб'Вдителю въ ИГр'В, 
въ пари, влад'Вльцу выигравшаго билета. 2) 
д'ВЙст. по гл. пред. 
выину цсл. всегда. 

выискивать что-упорно искать: nред
ЛО2'Ь, nовод'Ь, подходящее слово, ошuбf(У, 
one'tamf(Y· 
выйти сов. отъ выходить. 
выка вика (pacTeHie). 
выказывать что-обнаруживать: душев

ное свойство, черту xapaf(mepa. 
выкалывать что-прободать острымъ. 
выканючивать что-выпрашивать на

зойливо. 
выкапчивать что-коптить до конца. 
выкапывать что-доставать копая; ко-

пать вглубь. 
выкарабкиваться карабкаться изъ. 
выкармливать кого-кормить на убой. 
выкатать что-l) выкатить вс!!, многое. 

2) сов. отъ катать (б'Вль!!), отъ выкатывать (3). 
выкатить сов. отъ гл. 
выкаТывать 1) катить наружу, вы'Взжать 

на кол!!сахъ. 2) что-катить наружу, выни
мать катя. В. бо'tf(U UЗ'Ь сарая. В. zлаза
пучить, таращить. 8) что-изготовлять катая 
качалкою, валикомъ, скалкою. 

выкатываться катиться наружу. Солнце 
вЫf(атuлось uз'Ь-за гор'Ь. 

выкачивать что-извлекать качая. 
выкашивать что-косить безъ остатка. 
выкаmляться очистить горло кашляя. 
выкидать выкинуть вс!!, многое. 
выкидать что-кидать вонъ, выбрасы-

вать, вышвыривать. [абортъ. 
выкидышъ недоношенный плодъ,= 

выкинуть сов. отъ выкидать. В. UЗ'Ь 20-
ловы-перестать думать (о ч!!мъ), разста
ваться съ мечтою. В. ребеНf(а-преждевре
менно родить, разрtшиться отъ бремени не
доноскомъ. ИЗ'ь nlbCI;lU слова не вьщuнешь 
(пог.). 
выкипать испаряться кипя на OfHt. 
выкладка вычисленiе, высчитыванiе. 
выкладывать что-l) класть наружу, 

показывать скрытое, подавать спрятанное. 

3) llокрывать внутри слоемъ, крыть, мостить. 
В. яЩUf('Ь соломою. 
выклевать выклюнуть вс!!, многое. 
выклёвывать что-вынимать клювомъ. 
ВЫКJIёвываться выходить изъ яйца, 

икры,=вылпляться.. [вая слоемъ. 
выклеивать что-клеить внутри, покры
выIликатьь выкликнуть многихъ. 
выкликать 1) кого-громко вызывать. 

2) истерично кричать (о кликушt). 
выклюнуть сов. отъ выклёвывать. 
ВЫКJIючать что, кого-выставлять вонъ, 

ставить BHt, выдtлять. В. гальванометр'Ь 
uз'ь ЦlbnU. 

выклянчить что-выпросить назойливо. 
выковывать, что-выдtлывать ковкою. 
выковыривать что-вынимать HorтeMЪ. 
выколачивать что-выбивать твёрдымъ, 

колотить вонъ. 

выколоситься пустить колосья (о злакt). 
выIолотьь сов. отъ выкалывать. 
выколупывать что-выковыривать, вы-

царапывать. 

выIопатьь сов. отъ выкапывать. 
выIормитьь сов. отъ выкармливать. 
выкорчёвывать что-вырывать съ кор-

немъ изъ земли, выворачивать пни, корче

вать. 

выкосить сов. отъ выкашивать. 
выкрадывать что-красть изъ, воровски 

вынимать. [кройку. 
выкраивать что-кроить изъ, дtлать вы
выкрашивать красить сплошь. 
выкрашиваться крошиться съ краю, 

по частямъ. 

выIреститьсяя l.<:рейти въ христiанство. 
выкрестъ крещёный еврей или магоме

танинъ. 

выкрикивать что-произносить крича. 
выкройка бумажная вырtзка, по кото

рой выкраиваютъ части одежды. 
выкрутасы м. МН. 1) причудливыя дви

женiя ногами. 2) извивающiйся узоръ, ара
бески. 
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выкрутить сов. оТ'Ъ гл. " 
выкручивать что-крутить наружу, выни

мать крутя, вырывать скручивая. В. б1ЬльiJ
выжимать воду изъ него, скручивая его. 

выкручиваться вывёртываться. 
выкупать сов. отъ купать,=искупать. 
выкупать кого, что-освобождать изъ 

плtна, изъ-подъ ареста, изъ ломбарда, упла
чивая требуемыя деньги. 
выкупить сов. отъ гл. пред. 
ВЫКУПЪ Ч дtйст. по гл. пред. 2) деньги 

для выкупа. 

выкуривать 1) что-добывать спиртъ, 
смолу сухою перегонкою. 2) что-курить до 
конца, уничтожать куря. 3) кого-выгонять 
дымомъ изъ норы, пещеры. Шут. хитростью 
удалять, отдtлываться отъ нежелательнаго 
лица. 

выкурить сов. отъ ГЛ. пред. 
выIуmатьь что-выпить или съtсть БЪ 

гостяхъ. 

вылавливать что-ловить, стараться БЫ
тащить изъ воды, выуживать. 

вылазить вылtзать. 
вылазка Ч внезапное нападенiе осаждён

ныхъ на осаждающихъ. 2) враждебная БЫ
ходка. 

выламывать что-ломать выбивая или 
вынимая наружу: дверь nлечом:о. 
вылащивать тщательно лощить. 
вылеrать погибать клонясь, ложась (о 

злакахъ). 
вылеживаться 1) отдыхать долгою лёж

кою, поправляться въ постели. 2) портиться 
отъ долгаго лежанiя. 8) улучшаться отъ дол
гаго лежанiя. [гать. 
вылетать летtть наружу; быстро выбt
вылечивать кого, что-успtшно лечить, 

исцtлять леченiемъ, уничтожать болtзнь. 
выливать что_l) лить наружу, выбра

сывать ~идкость. 2) отливать въ форму: жид
"Ёй чугун'6, свинец'6, бронзу. З) выгонять БО
дОЮ изъ норы: сусли"а, тарантула. 

вылизывать что-очищать, вынимать 
языкомъ. 

выловить сов. оТ'Ъ вылавливать. 
выIожитьь сов. отъ выкладывать. 
выломать сов. оТ'Ъ выламывать. 
вылуживать что-лудить до конца. 
вылупиться выйти изъ полости, яйца. 
вылущивать что-лущить изъ. 
выл-Бзать лtзть И3ъ, выползать на четве-

ренькахъ, вылазить вонъ. Волосы ВЫЛ1Ьзлu
осыпаJlИСЬ, выпали. 

выл-Бплять что-лtпить (фигуры изъ 
глины, воска). 
выл-Бч ... вылеч... [гомъ. 
вымазывать что-мазать вполнt, КРУ
вымакивать что-макать изводя, по-

требляя. [ми. 
вымаливать что-выпрашивать мольба
вымаиивать 1) кого-манить изъ. 2) что

отбирать хитростью (особенно у. дtтеЙ). 
вымарывать что-марать, пачкать. Вы

чёркивать, хtрить. 
вымасливать что-марать маслом'Ъ. 
выматывать что_l) тянуть наружу мо

тая. 2) насильно вывtдывать, назойливо тре
бовать признанiя. 
вымачивать что-мочить насквозь. 
вымащивать что-мостить. 
выIел-Бтьь обмелtть на всёмъ протяженiи. 
вымереть сов. отъ вымирать. 
вымерзать погибать отъ мороза; обра-

щаться въ лёдъ; испаряться на морозt. 
выIестии сов. оТ'Ъ выметать. 
ВЫl\lестить сов. отъ вымещать. 
выметать что-мести вонъ. 
вымётывать что-выбрасывать. Начи-

нать колоситься. 

вымещать что на комъ---судовлетворять 
свою злобу, дtлая зло за зло, мстить непрямо. 
вымирать погибать, уменьшаться въ 

числ-В (о племени, пород-В),=ВЫВОДИТЬСЯ. 
вымоrать что-отбирать силою, угрозою. 
вЬrмоина водомоина, водороина. 
вымолачивать что-добывать молотя. 
nыIолвитьь что-сказать посл-В долгаго 

молчанiя. 
выIолитьь сов. оТ'Ъ вымаливать. 
вымораживать что, кого-изгонять мо

розомъ, губить морозя; замораживать вполнt; 
добывать холодомъ. 
выморочное имtнье-владtльцы кото

раго умерли безъ har:I-ВДНИКОВЪ и зав-Вща
нiя; признаётся таковымъ спустя 10 лtтъ со 
дня третьей офицiальной публикацiИ. 
вымостить сов. оТ'Ъ вымащивать 
вымотать сов. оТ'Ъ выматывать. 
выIочитьь сов. оТ'Ъ вымачивать. 
вымпелъ Ч узкiй флагъ лентою, на мачтt 

военнаго судна. 2) военное судно.ffа рейд1Ь 
бросилu я"орь 12 ВblмnеЛОВl1. 
вымученный съ трудомъ созданный, не

естественный. Бездарные авторы создаютl1 
B-blЯ nроизведенiя. 
вымывать что-мыть дочиста; добывать 

промывкою. 
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вымыселъ созданное 800бражеНiемъ, не-
быль. [воображенiемъ. 
вымышлЯть что-выдумывать, создавать 

вымiвиватъ что-мtнять на другое съ 
согласiя владtльца,=обм1шивать, мtняться 
(чtмъ). 

вымiривать что-мtрять вполиt, все
стороние. 

вымя с. вырабатывающiй молоко органъ 
у самокъ млекопитающихъ: отвислый Mt
шокъ съ однимъ или нtсколькими сосками. 
Ядро вы.менu-гроздевидная железа, состоя
щая изъ микроскопическихъ пузырьковъ 

(альвеол ей), въ коихъ образуется молозиво 
и молоко. Женское в.-грудь. 
вынашнвать (ребёнка, идею)-носить до 

зрtлости, до поры роДовъ, до опубликованiя. 
вынести сов. отъ выносить. [вать. 
вынимать что-брать изнутри, вырtзы
выносить что-l) нести изъ, носить на-

ружу. 2) сносить, переносить, терпtть. Со
бака не выносиm'Ь волчьяzо запаха. 
выIоскаa примtчанье внизу страницы. 
ВЫНОСЛИВЫЙ легко переносящiй труды, 

закалённый, привыкшiй къ тяжёлымъ усло-
вiямъ. 

выносъ тiша--торжественное шествiе съ 
гробомъ изъ дома покойника или изъ церкви 
на юшдбище. 
вынтрепъ блокоподъёмная снасть стеньги. 
выну цел. всегда, непрестанно. 

вынуждать кого-заставлять, приводить 
къ необходимости. 
вынуть сов. отъ вынимать. [дою. 
выIыынутьныыяяя показаться надъ во
вЫнянчить кого--воспитать будучи ня-

ней. 
выпадать падать изъ, валиться изнутри, 

вываливаться. Оm'Ь zoря выпадаюm'Ь волосы. 
Тяжёлый жребiй выпал'Ь е.му на долю. 
выпадошница голубая ромашка. 
выпадъ 1) рtзкое движенiе ногою, рукою 

или туловищемъ вперёдъ во время гимна-

стики или фехтованiя. 2) враждебная выходка 
противъ лица. 

выпаивать кого-выкармливать моло
комъ, безъ матери: mеляm'Ь, "озляm'Ь. 
выпмзывать выползать, ползти изъ. 
выпаливать что-l) выжигать: поля, лгь

са. 2) стрtлять, палить. 8) неум1>стно и вне
запно говорить, произносить некстати. 

выпалывать что-полоть дочиста. 
выпаривать что-удалять кипяченiемъ 

или. жаромъ; добывать изъ раствора испа
peНleMЪ; парить насквозь. [съ шумомъ. 
выпархивать порхать наружу, вылетать 
выпарывать что-пороть вынимая. 
выпасть сов. отъ выпадать. 

вЫпахать что-l) вспахать вс!!, безъ 
остатка. 2) заработать пахотою. 
выпачкать сов. отъ пачкать. 
выпашь ж. истощённая почва, на кото 

рой долго собирали жатву не удобряя. 
выпередки нар. перепщки, запуски. 
выпивать 1) что--'-пить до дна. 2) пьян

ствовать. 

ВЫПИJIИть что-с-выр1>зать пилою. Выпи
лuванiе UЗ'Ь дерева-одно uз'Ь любu.мых'Ь 
KoMHamHbt.JC'b раЗ8леченiЙ. 
выnnрать кого, что-переть вонъ,=ВЫ

давливать, выталкивать, выт1>снять, выгне
тать. 

выписать что-l) списать изъ кииги. 
2) заказать по почтt; абонировать. 2) кого
вызвать письмомъ. 

выписаться оформить свой уходъ изъ 
учрежденья; получить письменное разр1>шенье 
покинуть (больницу). 
выписной 1) узорный, расписной. 2) при

везенный, заграничный. Ткани 8ЫПUСНЫЯ не 
кроюm'Ь их'Ь паРl(еm'Ь ... (Пуш.). 
выпись ж. офицiальная выписка изъ про-

токола, дtла, книги; копiя постановленiя. 
выпихивать кого, что-выталкивать. 
ВЫПJIавить сов. отъ гл. 
выплаВJIJl:ть что-плавить, отдtляя въ 

чистомъ видt. 

выIлавокъъ 1) слитокъ выплавленнаго ме
талла. 2) голое яйцо, снесенное безъ скор
ЛУПЫ,=голышъ. [ми слезами. 
выплакать глаза-повредить ихъ часты
ВЫПJIакаться поплакать вдоволь, досыта; 
выплатить сов. отъ гл. 
выплачивать что-платить по частямъ, 

уплачивать взносами. . 
выплёвывать что-плевать вонъ. 
ВЫПJIёскивать что-выливать плёская. 
выплывать плыть изъ, выходить плывя. 
выплюнуть сов. отъ выплёвывать. 
выпоить сов. отъ выпаивать. 
выполаскивать что-полоскать дочиста. 
выползать ползти вонъ, выходить на 

четверенькахъ, вылtзать ползая, ползти из
нутри. 

выполнять что--исполнять до концзi на
полнять до краёвъ, заполнять. 

выпоражнивать опорожнять. 
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выIорхJIутьь сов. отъ выпархивать. 
выпотъ накопленiе серозной жидкости въ 

ткани тtла, въ полости органа. 
выправка манера держаться прямо. В. 

солдата-молодецкая походка и заученны я 
тtлодвиженiя. 
выправлЯть что-исправлять, выпрям

лять. В. документъ-добывать его у на
чальства. 

выпрастывать опорожнять (посуду). 
выпрашивать что-добиваться усилен

'ыми просьбами,=клянчить, вьщыганивать, 
ымаливать. 

:выпроваживать кого-вtжливо, но на-
гойчиво просить уйти, "указывать дверь·. 
выIроводитьь сов. отъ гл. пред. 
выпросить сов. отъ выпрашивать. 
выIростатьь сов. отъ выпрастывать. 
выпрыIиватьь прыгать вонъ, выскакивать 

прыжкомъ. 

выпр'hванiе озимыхъ посъвовъ-гибель 
их'!> подъ CHtfOMl> отъ задушенiя, благодаря 
недостатку воздуха. 

выпрягать кого-освобождать отъ упряж
ки,=распрягать, 11 запрягать, впрягать. 
ВЫПРЯМЛЯТЬ, СОВ.-мить что-дtлатьпря-

мымъ, уничтожать кривизну. 

выпрячь сов. отъ выпрягать. 

выпугивать кого-выгонять пугая. 
въшуклый выдающiйся горбомъ, 11 вогну-

тый. 
выпускать кого, что-пускать наружу, 

позволять выйти, отпускать на свободу. В. 
брюки-носить ихъ сверхъ сапогъ. В. изъ 
виду-забывать. В. книгу-издавать ее и пу
скать въ продажу. В. отрывокъ-не писать, 
не печатать, пропускать его умышленно. 

выпускной 1) оканчивающiй учебное за
веденiе; отн. къ выпуску. ~) носимый навы
пускъ. 

выпускъ 1) часть изданiя, выходящаго 
не сразу, а частями. 2) составъ учениковъ, 
студентовъ, оканчивающихъ одновременно 

учебное заведенiе. 2) пусканiе въ Обращенiе 
процентныхъ бумагъ, денежныхъ знаковъ. 
выIуститьь сов. отъ выпускать. 
выпутывать кого, что-освобождать изъ 

путаницы, высвобождать. 
выпучивать что-выпяливать, выпирать, 

раздувать наружу. 

выIушкаa оторочка, кантъ (фуражки, во
ротника). 
выпытывать что-настойчиво распраши

вать, заставлять разсказать. 

:1: ВЫПЬ Ж. ночная голенастая птица .. сем. 
цапель, ростомъ въ аршинъ, 

съ зеленоватыми ногами и 

клювомъ короче цаплиныхъ, 

оперенiе желто-пятнистое; 
водится по болотамъ и 
уединеннымъ берегамъ; за 
мъчательна своимъ глухимъ 
уханьемъ, напоминающимъ 

мычанiе быка, за что и названа нароДомъ: бу
гай, водяной быкъ, бухал ень, ухалень, буко
нища, букалище, рыкъ, гукъ, гукольница, 
бухало, бухалица, буч ень. В. малая-ростомъ 
пониже,=бугайчикъ, волчокъ, чепура-палка, 
курочка. [за).' 
выпЯливать что-пялить; таращить (гла 
выпячивать, СОВ.-ятить что-выпучи

вать, дълать выпуклымъ: грудь. 
вырабатывать что-выдълывать, добы

вать, производить, фабриковать. Зарабатывать 
деньги. 

выIаботатьь сов. отъ гл. пред. 
выравнивать что-ровнять, сглаживать. 
выравниваться подростать (о дътяхъ, 

посtвахъ). 
выражать что-передавать мысль сло

вами или знаками; обнаруживать чувство. 
выра}каться замысловато говорить, упо

треблять ученыя слова и длинныя выраженiя. 
выражд... вырожд ... 
выраженье 1) что выражаетъ ЛИЦО,=ми

на. 2) оборотъ рtчи, цълокупность словъ,= 
фраза. 
выразить сов. отъ выражать. 
выразительный много выражающiй, 

явно отражающiЙ чувства. В. взzлядъ. Курсы 
выразительнаzо чтенiя. 
выраст ... вырост ... 
выращ ... вырощ... [(изрыгать). 
вырваТ1> сов. отъ. вырывать и отъ рвать 

вырезубъ 1) малоизвЪстная рыба род-
ственная язю и шересперу, съ кръпкими гло
точными зубами и мелкою чешуей; сильная 
и осторожная, любитъ чистую быструю про
хладную воду; водится въ днъстръ, Бугъ, 
Донt, ТерекЪ, Куръ и АраксЪ. 2) глуБОКО
озерная рыба родственная плотвъ, длиною 
около 1/з аршина. 
вырей м. нар. полевой жаворонокъ. 
вырестъ развитiе рыбьей икры. 
вырисовывать что""':'тщательно изобра-

жать рисуя. -ься слабо являться въ очерта
нiяхъ. Кozда вглядываешься въ темноту, 
то вырисовываются коnошащiеся образы. 
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выровнять сов. отъ выравнивать. 
выIодитьсяя сов. отъ вырождаться. 
выIодокъ'Ь 1) выродившiйся человtкъ,= 

дегенератъ; выродившееся животное,=ублю
докъ, гибридъ. 2) бранное слово. 
вырождаться ухудшаться въ породt, 

терять цtнныя свойства родителей, прiобрt
тать дурныя качества;=дегенерировать. 

вырожденiе сост. по гл. пред. 
вырозубъ вырезубъ. 
выронить упустить на землю. 
выростать увеличиваться тъломъ, приба-

вляться въ ростъ; появляться изъ земли (о 
росткахъ). 
вырости сов. отъ гл. пред. 
вырубать что-рубить истребляя, ваяя, 

изготовляя. 

выруrать оскорбить бранными словами. 
выруrаться произнести ругательства, 

проклятiя, не обращаясь ни къ кому или 
обращаясь къ предмету, вызвавшему неудо
вольствiе, досаду. 
выручать 1) кого-спасать, помогать въ 

бtдt. Выручи меня тремя рублями. 2) что
получать деньги за товаръ. 

выIучитьь сов. ОТЪ гл. пред. 
выручка 1) дtйст. по гл. пред. 2) выру

ченныя деньги. 

вырывать что-1) рвать вонъ, силою вы
дi!ргивать, съ трудомъ вытаскивать, отни

мать. 2) рыть внутрь; выкапывать въ землъ; 
находить роя. 

вырываться 1) съ трудомъ освобождаться 
изъ рукъ. 2) стремительно выходить. Пламя 
вырвалось наружу. 

вырь виръ. 

выр'lшать что-l) выдtлять ножомъ, 
кроить ножницами. 2) уничтожать, истреблять 
холоднымъ оружiемъ. Болгарскifl деревни, 
8ырtbsанныя турками. з) изображать ръз
цомъ. 

вЫр'l;зать сов. отъ гл. пред. 
выр'l;зка 1) дtйст. по гл. пред. 2) выемка, 

~YHKa. 3} образецъ, выкройка, патронъ. 
выр'l;зн6й сквозной, ажурный. [(см). 
выр'l;зокъ 1) секторъ. 2) часть говядииы 
вырtзубъ вырезубъ. 
выр'l;зывать вырЪзiiть. 
высадить сов. отъ высаживать. 
высадокъ молодое pacTeHie, высаженное 

изъ парника или ящика въ гряду; растеньице 

разсады. 

высажать высадить всъхъ, вс!!, многое. 
высаживать что-пересаживать pacTeHie 

въ грунтъ. 2) выламывать всъмъ тtломъ, вы
шибать туловнщемъ. 3) заставлять выйти съ 
судна, поъзда, экипажа... на берегъ, плат
форму, улицу. 

высаливать что-вымарывать саломъ; за-
саливать, просаливать. [нутри. 
высасывать что-вытягивать, сосать из
высватать невtсту-получить отъ дъ-

вушки и ея родителей согласiе на бракъ. 
высверливать что-сверлить внутри. 
высвистывать что-напъвать свистя. 
высвобаживать кого, что-освобождать 

отъ путъ; вытаскивать увязшее, выручать. 

Его С'ь трудом'Ь в-дили из'Ь-nод'Ь обломков'Ь 
дома. 
выIвободитьь фв. отъ гл. пред. 
выIелокъ'Ь пос!!локъ близъ села, образо

ванный выходцами изъ послЪдняго. 
выселять кого-силою заставлять поки

нуть квартиру, выбраться изъ дома, оста
вить насиженную землю. 

высидка отбыванiе тюремнаго заключе
нiя по приговору суда. 
высид'l;ть сов. отъ гл. 
высиживать отсиживать, выжидать. В. 

яйqа-сидъть на нихъ, чтобъ вывести птен
цовъ. 

выситься возвышаться, стоять высоко, 
воздыматься. Гордо высится башня Эйфеля. 
выскабливать что-скоблить удаляя, 

срЪзывая. 
высказывать что-говорить откровенно; 

передавать ВС!!, что на умЪ. 
выскакивать скакать вонъ, изнутри, вы

прыгивать; внезапно появляться. 

выскальзывать выпадать, выскакивать 
благодаря скользкой поверхности. Угорь вы
скальзывает'Ь из'Ь РУК'ь. 

выскоблить сов. отъ выскабливать. 
выскользнуть сов. отъ выскальзывать. 
выскорь ж. дерево вывороченное съ K.QP-

немъ бурею. 
выскочить сов. отъ выскакивать. 
выIкочкаa общ. 1) кто стремится всюду 

отличиться, выдълиться, не обладая къ тому 
достоинствами и способностями. 2) человъкъ 
неблагороднаго происхожденiя, достигшiй 
важнаго поста или высшаго чина (въ устахъ 
ззвистниковъ). [скабливать. 
выскрёбывать что-скрести вонъ, вы
выслать сов. отъ высылать. 

выслуrа пробытiе на службt требуемаго 
числа лtтъ (для пенсiи, отставки), заслужон
ность. 
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выслуживать что-получать за службу; 'высоко. Горныя высоты. Вишь, на какую 
прослуживать. [на, пенсiи. высоту взобрался! 3) состоянiе высокаго. В. 
выслуживаться достигать высокаго чи- звука-степень, зависящая отъ числа колеба
выслушивать кого, что-1) внимательно нiй;=тонъ. 4) совершенство ума, величiе генiя. 

слушать, слушать до конца. 2) слушать че- высохнуть сов. отъ высыхать. 
резъ трубку, приставленную къ груди боль- высочайшiй самый высокiЙ. Высочай-
ного. шая гора на Зе,МЛIb не достигает'Ь 9 вёрст& 
выслiЩИТЬ сов. отъ гл. от& уровня океана. (ратора. 
высл-hживать кого, что-наблюдать тай- Высочайшiй величанье Государя Импе

Высочество офицiаlьное обращенье къ 
комъ, слiщить идя по пятаыъ, красться за Членаыъ Царской Сеыьи и къ инозеыныыъ 
дичью; шпiонить. [лою. короляыъ. ]требно. 
Бысмаливать что-сыолить, красить сыо- выIпатьсяя поспать вдоволь, сколько по
высмаркиваться сыоркаться дочиста. выIпреннiйй ЦСЛ. высокiй, возвышенный; 
высматривать что-искать взглядоыъ; 

гордый. 
vкрадкой выглядывать. выспъвать 'созрtвать вполнt. 
" высм-hивать кого, что-сыtяться надъ выставить сов. отъ выставлять. 
(къыъ, чtмъ) , насыtхаться. (вонъ. выIтавкаa 1) дtйст. по гл. пред. 2) луч-
высовывать что сунуть наружу, совать шiе товары, продукты, выставленные для 
высокiй 1) большой ростоыъ, длинный обозрtнiя покупателеЙ. Книги, приборы, кол

въ вышину, рос.лыЙ; 11 ниэкiй, ыалорослый, лекцiи, выставленные для нагляднаго изуче-
короткiй, приз~ыистый, ыаленькiЙ. 2) выше нiя; вреыенный ыузеЙ. Все,Мiрныя выставки 
средняго уровня, болtе обыкновеннаго: вода, в& ПариЖIb 1889 и 1900 года nоразили BCIbX'b 
Цlbна. 3) тонкiй, пискливый: голос&; 11 низкiй, свои,М& богатство'м'Ь и разнообразiе'м&. 
густой, грубый, басистый. 4) лучшiй, цtнный, выставлять 1) что-ставить наружу, 
благородный, дорогой, 11 низшiй, ыалоцtнный, класть внъ, выкладывать. Весною выста
простой, дешовыЙ. 5) возвышенный, 11 низыен- вляют& внутреннiя ра'мЫ. Класть напоказъ, 
ныЙ. 6) акающiй: говор&, 11 окающiй. располагать на выставку. 2) кого-шут. вы-
высоко н. отъ высокiй. про важивать, выгонять, исключать, выталки-
,Высокоблагородiе офицiальное обра- вать. 

щенье (устно и въ буыагахъ) къ чинаыъ 6, выстаивать стоять долго и терпtливо, 
7 и 8 класса. простаивать до конца. Выстоять всю обlbдню. 
высоковыйный стар. высокоыЪрныЙ. выстанваться 1) терять вкусъ, запахъ и 
высокомърный гордый, надыенныЙ. цвътъ отъ долгаго храненiя. 2) отдыхать стоя 
высокопарный слогъ-напыщенный, воз- (о лошадяхъ). 3) портиться безъ ежедневной 

вышенныЙ. . tзды (о лошадяхъ). 
Высокопревосходительство офицi- выстилать что-стлать внутри, ыостить. 

альное обрашенье къ чинаыъ 1 и 2 класса. выIтоятьь сов. отъ гл. выстаивать. 
Высокопреосвященство оф. обра- выстраивать что-1) строить до кониа. 

щенье къ епископу. 2) становить шеренгою (войско, роту). 
Высокопреподобiе оф. обращенье къ выстригать что-стричь одно мЪсто. 

протоiерею, игуыену, выIтр1шитьь сов. и однокр. отъ стрЪлять. 
Высокородiе оф. обращенье къ чинаыъ выстрiшъ 1) дЪЙст. по гл. пред. Хола-

5 класса. [праздникъ. стой В.-безъ дроби, пули или ядра. И хо-
высокоторжественный день--царскiй лосты,М& выстРIbЛО,М& ,Можно· убить вбли

высосать сов. отъ высасывать. зи, так& как& nЫЖ'ь nрiоБРlbтает& боль
* высота 1) вышина, разстоянiе шую силу. 2) разстоянiе, дальность боя изъ 

&!,',:!: . по отвъсу отъ горизонта или отъ огнестръльнаго оружiя или лука. Войско nо
основанья. В. свlbтила-разстоянiе дошло к& городу на выстРIbЛ&. 
его отъ горизонта по дугъ боль- выстукивать кого, что-1) изслъдовать 
шого круга. В. треугольника- тъло больного, стуча молоточкомъ или паль
перпендикуляръ изъ вершины на цами. 2) стучать въ ладъ съ музыкою, пъ
основ ань е (прерывистая линiя на нiемъ. Передавать слова условными стуками 

рис.). 2) высокое положенiе; что находится (въ стЪну). 
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выступать 1) ступать впер!!дъ, выходить 
наружу, выдъляться изъ толпы. Выходить 
на сцену, играть на подмосткахъ, быть акт{;!
ромъ, играть роль. 2) важно ступать, вели
чаво шагать. Уходить, въ походъ, покидать 
мъсто стоянки или городъ (о воЙсК-В). З) вы
даваться. Здrьсь 6ерегъ выстvnилъ в& море 
острымъ мысомъ. 4) выходить изъ предъ
ловъ, показываться внъ. Потъ выстуnаетъ 
на лбv. Ргыса выступила из& берегов&-на
воднила, разлилась. 

выступленiе дЪЙст. по гл. пред. 
выступъ выдающаяся часть здаиiя, тор-

чащiй уголъ дома; абзацъ. 
выстывать стыть до конца. 
высунуть сов. отъ высовывать. 
высушивать что-сушить досуха. 
высшiй самый высокiй. Высшая школа. 
высылать кого, что-2) слать вонъ; ссы-

лать въ дал{;!кое мъсто, офицiально изгонять. 
2) посылать почтою или желt.зною дорогой. 
Вышлите MHrь книи! налож(ен)ным& nлате
жо.мъ. 

выIыыатьь сов. отъ гл. 
высыпать 1) что-сыпать наружу, выва

ливать сыпучее. 2) выходить толпою. Школь
ники высыпали гурьбою на улицу. 
высыпаться 1) несов. отъ выспаться. 

2) сыпаться наружу. 
высыхать сохнуть досуха, терять влагу. 
высь ж. 1) огромная вышина, неизмъри

мая высота. 2) безграничное пространство 
неба надъ землёю. 
высiшать что-l) сt.ять. 2) просЪвать. 
выс1>вки ж. мн. крупинки муки, не про

шедшiя сквозь сито; мелкiя отруби. 
выс1>кать что-вырубать, выт{;!сывать, 

ваять изъ камня. В. огонь-кресать. 
выс1>мениться дать зрt.лыя съмена (о 

растенiи). 
выс1>чка машинка для выръзки пыжей. 
выс1>чь 1) сов. отъ высЪкать. 2) сов. отъ 

сt.чь (розгами). 
выс1>ять сов. отъ высЪвать. 
выталкивать кого, что-толкать вонъ. 
вытапливать что-1) топить вполнъ: печь. 

2) добывать топкою: сало, жиръ. 
вытаптывать что-топтать уничтожая. 
вытаскать вытащить многое, всё. 
вытаскивать кого, что-тащить вонъ, 

выволакивать наружу, вытягивать съ силою. 

вытачивагь что_1) точить до конца. 
2) изготовлять на токарномъ ctahK-В. 
вытащить сов. отъ вытаскивать. 

вытекать 1) течьнаружу,выливаться 
вонъ. Нева вытекает'" И3Ъ Ладоги. 2) сл1>
довать, быть логическимъ слtдствiемъ. 
вытереть сов. отъ вытирать. 
вытерп1>ть что-терпt.ливо перенести, 

вынести мученiя, страданiя. 
вытесать сов. отъ гл. 
вытёсывать что-тесать выдtлывая, 

ваять изъ дерева. 

вытечь сов. отъ вытекать. ]мая. 
вытирать что-тереть очищая или сни
вытискивать что-тиснуть наруж9', вы-

давливать. [узоръ. 
вытиснять что-тиснить, выдавливать 
выткать сов. отъ вытокать. 

выткнуть сов. отъ вытыкать. [нь{;!мъ. 
вытокать что-ткать, изготовлять тка
вытолкнуть сов. отъ выталкивать. 
выIопкии ж. мн. твёрдые остатки отъ 

топки (жира, сала),=шкварки, ошурки, вы
варки. 

вытоптать сов. отъ вытаптывать. 
выIорговатъ что-1) заработать торгуя. 

2) добиться скидки или уступки торгуясь. 
выточить сов. отъ вытачивать. 
вытравлять что-l) уничтожать травя. 

В. nлодъ-производить выкидышъ. 2) отпу
скать: канатъ. 3) топтать, съъдать: nocrьBЫ, 
траву. Пускать скотъ на посt.вы, траву. 
выIребоватьь кого, что -офицiально ЩJ

требовать, вызвать. 
вытрезвлять кого--дълать трезвымъ, 

уничтожать хмель. 

вытрусить сов. отъ гл. [вать. 
вытрушивать что-трусить, вытряхи
вытрясать вытряхивать. 
вытряхивать что-выбрасывать тряскою; 

очищать отъ пыли тряся: 1(овёРб. 

вытряхнуть сов. отъ гл. пред. 
вытурить кого-грубо выпроводить, вы-

гнать, выставить. [кол комъ. 
вытыкать что-выкалывать пальцемъ, 
выть ж. 1) древняя мъра пахотной земли 

отъ 4 до 32 десятинъ, смотря по мt.стности. 
Податной участокъ въ древней Руси. 2) пора 
Ъды. Рабочее время отъ ъды до iщы. 3) доля, 
пай. 
выть нудно плакать, протяжно рыдать; 

глухо и жалобно кричать. Воеmъ 8rьmep& въ 
mрубrь. Воюm& 80ЛКИ зимою. 
вытьё дЪЙст. по гл. пред. 
выт1>СНЯТЬ кого, что-l) тtснить вонъ,= 

выдавливать, вытискивать, выгнетать. Тrьло, 
nогружённое 8'0 жидкость, вытrьсняет'Ь 
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равный ему об'Ьём'Ь жидкости. 2) стано- 4) исхоJ!Ъ, средство, путь. Безвыходное по
виться на мъсто другого, силою замtнять ложенzе. 
собою. Бtълые вытtъсняют'Ь туземцев'Ь В'Ь выхожденiе дtйст. по гл. выходить. 
колонiях'Ь. выхолаживать что-холодить вконецъ. 
вытягивать что-1) тянуть наружу, вы- выхолащивать кого-холостить вполн1>. 

таскивать. 2) удлинять силою, растягивать. выхоленный нtжный отъ заботливаго 
8) располагать по длинt: шеренzу. Вести по уход,а. . 
линiи: карниз'Ь.ВЫХОЛОДИТЬ сов. отъ выхолаживать. 

вытяжка 1) вываръ, экстрактъ. 2) вытя- выIухольъ м. 1) насtкомоядноеприбреж
нутое положенiе тtла (стоя съ руками по ное животное родственное куторъ, ростомъ 
швамъ). съ ежа, съ перепончатыми лапками, чешуй-
вмянуть сов. отъ гл. пред. чатымъ хвостомъ и съ хоботкомъ,=ХОХУЛЯ, 
выIдитьъ сов. отъ гл. водяная МУj:кусная крыса. 2) его цtнный 

• выуживать что-1) удить вс!!, вытаски- мЪхъ. , [вать, хtрить. 
8ать удою. 2) съ трудомъ находить. Придир- в~х~ривать что-выч~ркивать, вымары
чuвый критик'Ь выуживает'Ь неудачныя ВЫ- выцарапать что_l) выдрать ногтями. 
раженья писателя. 2) написать или изобразить иглою, кремнемъ, 
выучить 1) что-заучить наизусть по HOГТ~MЪ. 

книrt. 2) кого-научить вполнt. выцв~с~и сов. отъ гл. 
вы1чкаa обученiе ремеслу на дtлt. BЫЦB~TaTЬ 1) терять яркость окраски,= 
выхаживать 1) кого-вскармливать, во- линять, блtднtть, тускнЪть. 2) устар. расцвъ

спитывать. 2) что-просьбами, пос1;щенiями тать., 
добиваться. 3) MHOZ01Cp. выходить (1). в~цыгаиить что-назойливо выпросить. 
выхаркивать что-выпл~вывать харкая. выц~дить сов. отъ гл~ 
выхватывать что-хватать отнимая. выц~живать что-цtдить наружу; вы-
выхлёбывать что-съ1;дать хлебая. пускать тонкою стру~й; выпивать черезъ гор-
выхлесиуть сов. отъ гл. лышко. 
выхлёстывать что-1) выливать вонъ вычёркивать что-уничтожать значенiе 

рtзкимъ движенiемъ. 2) выбивать хлыстомъ. написаннаго, проводя черту,=выхtривать, 
выхлопотать что-достать съ трудомъ, вымарывать. 

послt долгихъ хожденiй и прошенiй. вычеркнуть сов. отъ гл. пред. [пая. 
выходецъ кто поселился, прitхавъ изъ выIерпатьь что-выбрать или вылить чер

другой страны;=колонистъ, эмигрантъ, приш- вычертить сов. отъ гл. 
лецъ, поселенецъ. В. С'Ь того СВtъта-приз- вычерчивать что-изображать черте-
ракъ, привидtнье, мертвецъ. жомъ, тщательно чертить. 
выходить 1) идти наружу, уходить вонъ. вычёсывать что--добывать ч~скою, вы

PtъKa вышла из'Ь берегов'Ь. В. из'Ь себя-сер- ни мать или отдtлять гребнемъ. 
диться, гнtваться. 6) появляться, являться въ вычесть сов. отъ вычитать. 
свЪтъ. KHuza выходит'Ь десяты'м'Ь изда- вычетъ исключенiе части суммы; непри
HieJd'b. 3) случаться, происходить. Вышел'Ь нятiе въ разс~чтъ; удержанiе части жало
неnрiятный разговор'Ь. 4) вытекать, слiщо- ванья. 
вать. ИЗ'Ь ваших'Ь слов'Ь выходит'Ь, что не вычислять что-находить математиче
НУЗ/СНО nрививать оспу. 5) удаваться. Па- скимъ пут~мъ,=исчислять, высчитывать. Но
сьянс'Ь не вышел'Ь. Bctъ вышли хорошо на 8tъйшiя вычисленiя иЗ'мtъренiй сжатiя зе,Мли 
фотографiи. дают'Ь величину 1 : 292. 
выIодитьь сов. отъ выхаживать (1, 2). вычистить сов. отъ вычищать. 
выходка глупый или буйный поступокъ вычитанiе второе ариеметическое дtйс 

въ обществt., cTBie, которымъ узна~тся разность двухъ чи-
выходъ 1) дъйст. по гл. выходить. 2) дверь, селъ, или данное число уменьшается на лю

ворота или OTBepcTie для ухода; 11 входъ. бое другое число. Напр. '84-14=70. 
3) появленiе aKT~pa на сценЪ. Первый В.-де- ,вычитать что-производить, вычитаtIiе, 
бютъ. Появленiе властелина передъ нароДомъ отнимать. 
или гостями. Первый ходъ щашкою или шах- :вычитать что--'наfiти читая, прочесть. 
матною фигурою, которая ещ~ не двигалась. вычищать что-чистить внутри; наво-
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дить блескъ на тусклый .или пыльный пред
метъ.' 
вычурный зат13йлиБы�,' причудливый, 

прихотливый, фантастическiй, выкрутасный 
(объ узорахъ, рисункахъ, орнаментахъ, на
рядахъ, мебели). 
выIухатьсяя нар. очнуться отъ обморока, 

сна, опьяненiя; придти въ себя посл-В неожи
данности, рокового изв-Встiя, удара, грома. 
вышвырнвать что-швырять вонъ, вы

кидать изнутри. 

выше н. 1) бол-Ве высоко, надъ: темпе
ратура в. нуля. 2) раньше, передъ этимъ: 
какь мы сказали выше (т. е. на предыду
щихъ строкахъ, страницахъ). 3) больше, ц-Вн
н-Ве: уплатить за вещь в. ея стоимости. 
вышелушивать что-отд-Влять отъ ше

лухи. 

вышнбать 1) что-выбивать, высаживать: 
окно, дверь, стекло. 2) кого-выбрасывать 
изъ комцаты, грубо выталкивать, стремительно 
изгонять, исключать. 

вышивать что-покрывать узоромъ изъ 
цвътныхъ стёжекъ; прошивать для красы uит
ками, бисеромъ, мишурой. 
вышивка 1) вышитый узоръ,=бродри. 

2) д-ВЙст. по гл. пред. 
вышина 1) длина предмета по отв-Всу, 

разстоянiе отъ подошвы, подножiя до вер
хушки, макушки. 2) высота предмета, раз
стоянiе отъ земли вверхъ по вертикали. 

Аэростать достиг'Ь 9 вёрст'Ь в-ны. 3) верх
нее м-Всто: взобраться на вышину. 
вышка высоко расположенuый uаблюда

тельный пунктъ: чердачное окно, каланча, 
будка на столбахъ, высокiй помостъ, пло
щадка на крышt дома, бельведеръ, слухо
вое окно, горенка. [три. 
вышмыгнуть шмыгнуть наружу, изну
вышнiй ЦСЛ. верхнiй, высшiй, старшiй. 
Вышнiй Всевышнiй, Богъ. '[варомъ. 
вышпаривать кого-истреблять шпаря, 
вышjчивать кого, что-подымать на 

см-Вхъ, высм-Вивать, зло шутить. 
выщелачиванiе извлеченiе солей, по

таша и растворимыхъ минераловъ изъ золы, 

земли. В. nочвы-растворенiе и удаленiе 
изъ почвы полезuыхъ для растенiй миuераль
ныхъ веществъ, уносимыхъ сточною водою 

въ овраги и ручьи. В. терпимо для солон
чаков'Ь. ~, 

выщёлкивать что-вышибать щелчкомъ. 
П-Вть, передавать мотивъ щёлкая. Заставлять 
выскочить со звукомъ, сильuо сдавив". 

выщипывать что-выдёргивать двумя 
пальцами. 

выщупывать кого, что-тщательно ощу
пывать изсл-Вдуя. 
вы1щать что-l) -Всть внутри, выгрызать 

полость. 2) образовывать ямки, впадины бла
годаря разъ-Вдающему д-Вйствiю (кислоты). 
вы,'ъзДнть сов. отъ вы-Взживать. 
вы'hздъ 1) д-ВЙст. по гл. вы-Вхаtь. 2) эки

пажъ, лошади, сбруя, кучеръ, взятые въ со-
вокупности какъ н-Вчто ц-Влое, гармоничuое. 
3) появленiе въ высшемъ обществ-В. 4) &арота 
для вы-Взжанiя, 11 ВЪ-ВЗДЪ. 
вы'hзжать 1) -Вхать со двора, изъ города. 

2) зарабатывать извозомъ, tздою. 3) д-Влать 
визиты, пос-Вщать великосв-Втскiя собранiя 
(въ карет-В). В. на чём'Ь-приб-Вгать къ по
мощи чего. В. на kom'b-пользоваться услу
гами, ,помощью кого. 

вы'hзживать лошадь-прiучать её вполн'! 
къ правильной -Взд-В, упряжк-В. 
выя ЦСЛ. шея, затылокъ человtка. 
выяснивать безл. о погодt-распогажи 

ваться, очищаться, св-Втл-Вть, яснtть,проясни 
ваться. 

выIснитьь сов. отъ гл. 
выяснять что-д-Влать болtе яснымъ 

понятнымъ, объяснять, изсл-Вдовать. 
ВЬЮl'а сн-Вжная буря,=мятель, метелица 

буранъ, пурга, заметь, завируха, хурта, па 
дера, кура, заметуха. 

вьюкъ ноша вьючнаго животнаго, заклю 

чённая въ двойной м-Вшокъ, средняя тонкЗJ 
часть коего прилегаетъ къ спин-В; тюкъ, ящикъ 
кипа, подв-Вшиваемые съ об-Вихъ сто рою 
спины животнаго. 

вьюнк6выя С. МН. семейство сростно 
лепестныхъ многол1пнихъ вьющихся расте, 
нiй, каковы: вьюн6къ, берёзка, ПОВИЛИЧНbII 
колокольчики. 

* вьюн6къ вьющееся pacTeHie. 
вьюнъ 1) голая 

зм-Вевидная чёрнокрап
чатая рыба похожая на 
угря, ротъ окаймлёнъ 

10-ью усиками;=пи
скунъ, мень, пискоржъ. 

2) жаворонокъ хохл,~
тый. 3) гибкiй, ловкiй, 
пронырливый чело
В-ВКЪ. 
вьюрк6выя ж.ян. 

семейство птицъ отря
да воробьиныхъ, каковы: зяблик", ВЬЮ!;!-
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ки, зел~нушка, коноплянка, чечотка, чижъ, 
щеголъ, воробей, дубоносъ, чечевица, сиt.
гирь, щуръ, кл<!стъ. 
* вьюрбкъ горная и лt.сная птичка съ 

желтоватымъ сильнымъ 

клювомъ, съ короткими 

крыльями и хвостомъ;= 

юрокъ, крякуша, сарка. 

вьючить кого-навt.ши
вать иошу, вьюки. Вьючное 
животное-употребляемое 
для перенесенiя на спинt. 
тяжестей: мулъ, осёлъ, верб
людъ, якъ, слонъ, лошадь. 

вьюша чайка сизая; 
мартышка (птица). 

вьюшка 1) чугунная или глиняная кры
"1IЗ дЛЯ печной трубы. 2) вращающiйся де
)евянный барабанъ (цилиндръ) для наматы-
аанiя пряжи, нитокъ. ' 
вьющiяся растенiя или лазуны-дикiй 

шноградъ, хмель, плющъ, душистый горо
пекъ, переступень, бататъ, лiаны, каприфоль, 
IOмоносъ, арабскiе огненные бобы, вьюнко
JЫЯ растенiя. 

вiверица веверица. 
вiщать что-1) завt.дывать, блюсти, упра

влять. 2) знать. Знать не знаю и Brьдaтb 
не 8rьдаю. 

в-Вди с. цсл. названiе буквы в. 
в-Вдмедь нар. медвЪдь. 

вiдомо н. извt.стно, конечно, несомнЪнно. 
Без'О 8rьдома-безъ позволенiя, не извt.стивъ 
предварительно. 

Вiдомости составная часть названiя мно
гихъ давно основанныхъ газетъ. Саюст'О-Пе
тербургсн:iя Вrьдомости-старrьйшее изда
Hie В'О Pocciu, н:оторое В'О 1912 году до
стигло 18б-лrьтняго возраста. 

вiдомость ж. казённый списокъ, офи
цiальный отч~тъ, роспись. 

вiдомство государственныя учрежденiя 
по одной отрасли. Служить В1> МОРСКОМ1> 
8rьдoMcтBrь. 

вiдомый стар. знаемый, извt.ствый. 
в-Вдый ЦСЛ. знающiй. 
в-Вдь союзъ, означающiй: однако, развt. 

не, не такъ ли. Brьдb я ваС1> nредуnреждаЛ1> 
об1> этОМ1>. 

в-Вдьма 1) сказочная злая старуха вол
шебница; бtсъ въ образt женщины; колдунья 
способная принимать видъ кошки, свиньи, 

собаки. По nО8rьрью, у н:аждой Brьдb.мы 
есть хвост1>. До.мового-ли хоронят'О, Brьдь
.му-ль за.муж'О выдают1>... (Пуш.). 2) .злая 
женщина. 3) сорока. 
в-вдьма.къ въдьма въ образt. мужчины,= 

колдунъ, вурдалакъ, оборотень. 

вiдьмииа-меТJIа пукъ вt.твеЙ, похожiй 
на воронье гнt.здо или на метлу, выросшiй 
на В,ътк'!; ивы, бер~зы, осины. 
B-ВДЬМИИО-КОJIьцб родъ грибовъ, обра

зующихъ слойчатое кольцо на лугу. 

вiд-Виiе управленiе, завt.дыванiе. Тюрь.мы 
находятся В'О BrьarьHiu Министерства Вну
тренних'О ДrьЛ'О. 
* в-Веръ лёгкая пластина съ рукоятью, ДЛЯ 
обмахиванiя лица;=опа-
хало. Сн:ладной Brьep1> 
(см. рис.). 

в-Вжа вежа. 
в-Вжда ЦСЛ. рtсница, 

въко (глаза). 

вiжливый исполняю
щiй правила приличiя,= 
учтивый, любезный, услужливый, коректныЙ. 
в-Вйка 1) вt.ялка. 2) провt.ванiе зерна. 
в-Вйникъ многолtтнiй крупный сорный 

злакъ съ узкими жосткими сизозелёными 

листьями. 

в-Вко каждая изъ двухъ хрящеватыхъ 
складокъ кожи, закрывающихъ глазъ сверху 

и снизу. Третье 8.-складка въ носовомъ 
углу глаза человt.ка, соотвt.тствующая ми
галкt. птицъ. 
в-Вковать жить скучно, трудно, уныло. 
в-Вковикъ старецъ достигшiй 100 или 

болt.е лt.тъ. 
в-Вковбй длящiйся столt.тiя; измt.няющiЙся 

очень медленно, такъ, что нужны въка для 
обнаруженiя измt.ненiЙ. Вrьн:овыя н:олебанiя 
зе.мноЙ Н:ОрЫ. . 
в-Вков-Вчный вt.чныЙ. 
в-Вкъ 1) столt.тiе, 100 лt.тъ. Мы живё.м1> 

В'О 20-.м1> Brьн:rь от'О Р. Х. 2) человt.ческая 
жизнь, продолжительность жизни существа 

на Землt.. КоротОН:1> мой 8rьН:1>: ОН'О не до
лrье дня... (говоритъ мотьш<!къ). 3) замt.ча
тельная эпоха, достопамятный перiодъ. BrьН:1> 
Людовин:а XIV. Золотой 8.-предполагаемое 
блаженное существованiе первобытныхъ лю
дей безъ войнъ, торговли, денегъ, машинъ. 
Каменный 8.-доисторическое время, когда 
употребляли орудiя и оружiе изъ кремня. Не 
отставать от'О своего 8rьн:а-слt.довать мо-
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дамъ и общимъ увлеченlямъ. СкончtJI.lIie В1Ь"tJI. 
-конеnъ Mipa (по Апокалипсу). 
вiшец'Ь житель города В1шы. 

* вhиец'Ь 1) корона обручемъ у древнихъ 
парей. В1>НчаЛЬRа!! корона, 
употребляемая при nерков
номъ обрядt брака. Идти 
nод'Ь в.-- выходить замужъ. 
2) цсл. вЪнокъ. Терновый в1Ь
нец'Ь на голов1Ь Христа. 8) 
Kpyrъ около головы Святого, 
изображt!ннаго на иконt; = 
ореолъ. См. рис. 4) свtтлый 

или радужный кругъ около солнца или луны,= 
гало. 5) связь четырt!хъ брt!венъ сруба. 6) 
мъсто срощенiя копыта и кожи ноги лошади. 
вhиечиик'Ь многолtтнее pacTeHie сем. 

лилеЙныхъ. съ овальными плодами. 
вiшечиый къ вънцу отн. 
вi>ник'Ь пукъ Олиственныхъ стеблей для 

подметанiя пола(=метt!лка) и для битья т1>ла 
БЪ qaHt. 
вi>иичиик'Ь клоповникъ (раст.). 
вi>ио плата за невъсту, требуемая съ жени

ха, по древнему обычаю;=калымъ, выводное. 
вi>ибк'Ь обручъ изъ листьевъ, цвътовъ, 

меблей, надhваемый на голову какъ укра
шенье. 3накъ высшей награды учеRИКУ, по
эту, музыканту, артисту (лавровый, миртовый, 
.lrубовыЙ). Большой Kpyrъ или овалъ изъ цвъ
товъ или листьевъ, часто металлическихъ, 

возлагаемый на могилу. 
вi>искiйкъ гор. Вън1> отн_, изъ В1>ны. 

BrbHcKie стулья-гнутые изъ бука. 
вi>ицеиосецъ коронованный монархъ. 
вi>нчальиый [нь] отн. къ в1>нчанiю_ 
вi>ичать [нь] кого-!) совершать обрядъ 

6рака по христiанскому закону. 2) короновать. 
З) что- благополучно кончать, завершать. Ко
нец'Ь в1Ьнчает'Ь д1ЬЛО (пог.). 
вi>ичик'Ь Iнь] 1) лепестки nв1>тка, образу

ющiе коронку, крестикъ или чашечку. 2) око
нечность зуба,=коронка. 3) лента возлагаемая 
на лобъ покойника въ гробу, по православ-
кому обычаю. -

Bi>pa 1) уб1>жденье безъ Доказательствъ, 
твt!рдая увъреннос;ть, про исходящая отъ интуи
l{iи. Принять на В1Ьру. Безусловная увърен
ность въ существоваRiи Бога. В. без'Ь д1ЬЛ'Ь 
мертва. 2) перковное ученiе о Богt и Откро
венiИ,=религiя, исповtданiе. Перейти в'Ь nра
fJославную вrьpy. З) дов'l;рiе къ человtку, на
Аежда на его помощь, увъренность въ его 
честности или силt. 

вi>рить имhть Btpy (1, 3). Я в1ЬрЮ в'Ь без 
cMepmie личности. COMnrьHbe далеко, и в1Ь
рится, и плачется, и так& лezко ... легко ... 
(Лер.). 
вi>рио н. 1) правильно, точно. 2) вtроятно, 

Должно-быть, видно, быть-можетъ. З) преданно, 
правдиво: служить. 

вi>риопбддаииый м. подданный почв
тающiй и любяшiй своего паря. 
вi>риый 1) точный, правильный. BrьpHыe 

часы. 2) истинный, правдивый, неложный. 
Вгьрный разсказ'Ь. 3) преданный, надt!жный, 
неизмtнчивыЙ. В. друг&. В1Ьрное войско. 4) 
безусловный, неминуемый. Вгьрная гибель 
ОЖll;дала воздухоплавателей. 
вi>роватъ имtть въру (2). Помогите. кто 

в& Бога вrьpyeт'b. 
вi>роимиыц стар. легков1>рныЙ. 
,вi>роисповi>даиiе въра, религiя, къ ко

торой офиniально, т. е.ПО Документамъ; при
надлежитъ данный человhкъ. Православное, 
римско-католическое, iудеЙское. магоме
танское в. 

вi>роломиый нарушающiй данное слово, 
злоупотребляющiЙ до вtрiемъ;=нечестный, 
подлый, коварный. [предковъ. 
вi>роотступпик'Ь кто отрt!кся отъ вtры 
вi>ротерпимый кто признаётъ за дру-

гими право свободнаго исповtданiя другой 
вЪры. 
вi>роятiе свойство вtроятнаго. 
В'вроя'rность ж. вtроятiе. По всей в1Ь

роятности-очевидно, не иначе, повидимому 

такъ. Теорiя вгьроятностей-часть высшей 
математики, изучающая числовую закономtр
ность случайныхъ явленiй. 
вi>роятный 1) возможный, могущiй слу" 

читьs;я. 2) устар_ чему можно вtрить. 
Вhрую с. неск. основная православная 

молитва, содержащая BCt догматы; начинается 
она словами: Вгьрую во Единаго Бога Отца_ .. ; 
=С!jМВОЛЪ Вtры. [Uеркви, 
вi}рующiй кто BtpyeTh и состоитъ ВЪ 
вi>сики м. мн. малые вtсы. 
вi>сить 1) имtть въсъ_ Китъ вrьcит'b до 

5000 nудов'Ь. Литр'Ь воды вrьcит'b 1 кило
грамм&.2) что-измtрять вtсъ,=взвtшивать, 
важить. [ныЙ. 
вi>скiй основательный, серьt!зный, важ
вi>совщIiк'Ь служитель при вЪсахъ. 
вi>сбк'Ь отвtсъ (шнурокъ с'Ь- гирькою). 
вi>сомый: имtю1Uiй въсъ, чувствуемый Bt-

сами. 

вi>стимо пар. конечно, изв1>стnо, знамо~ 
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в'hСТНИ:КЪКТО приноситъ BtcТb.' 
В'hСТНН:КЪ составная часть названiя мно

гихъ журналовъ. В. Европы. Книжный В. 
В. Воспитанiя. В. Иностранной Литера
туры. 

'в'hстов6й м. солдатъ разносящiй офице
рамъ каз(!нныя бумаги, увtдомленiя, повtстки, 
КНИГ,и. [о себгь вгьсточку. 
въсточ:ка ласк. BtCTb (о миломъ). Подать 
вi>стъ ж. важное извtстiе, правдивый 

слухъ.Пропал'Ь без'Ь вгьсти-никто не знаетъ 
гдt оцъ. 
въстъ ЦСЛ. знаетъ. Боz'б вгьсть-никто це 

знаетъ. Не вrьcтb какой-плоховатый, не
важный. 
в'hсъ 1) давленiе тtла на чашку вtсовъ, 

выражеццое числомъ (фунтовъ, пудовъ, кило
граммовъ). Brьc'b тгьла мгьняется при пе
ремгьщенiи по oтвrьcy и по MepuaiaHY. 
Атомный в.-условное отношенiе вtсовъ 
равныхъ объ(!мовъ даннаго тtла въ газовомъ 
состоянiи и водорода. )Ки60Й 6.-вtсъ СКО
тины цtлИКОМЪ. Убойный 6.-вtсъ битой 
скотины безъ шкуры, головы, ногъ, потро
ХОВЪ. Удгьльный в.-ПЛОТНОСТЬ. 2) система 
гирь и сч(!та при взвtшиванiн. AnmeKapcKia 
вrьc'b уже замгьняется мало-по-малу деся
тичным'Ь. 3) влiятельность высокопоставлен
наго лица, большiя связи, Человгьк'Ь С'Ь вrь
СО'м'Ь. 

*Bi>CtI М. мн. снарядъ для измtренiя Btca, 
приборъ для взвt
шиванiя;=вага. Од
ноплечiе в. - без
менъ (см.). Пру
жинные в. - кон

тарь. Десятичные 
в. (см. рис.). Сотен
ные в. 

B'hcы малозамtтное созвtздiе южнаго 
цеба, между Цецтавромъ и Волопасомъ. См. 
30дiа:къ. [вtтвями. 
в'hтвистый съ большими или многими 
вi>твь ж. 1) большая в1;тка, сукъ. Паль

мовая в.-ЛИСТЪ пальмы. 2) линiя рода. В. 
Рюриковичей. 
в'hтеръ 1) поступательное движенiе воз

духа, воздушное теченiе. Говорить на в.
попусту. Идти куда в. дует!1-не имtть 
твфдыхъ уб1lжденiй, приспособляться къ 
обстоятельствамъ. У него в. в'Ь zоловгь-онъ 
легкомысленъ, несерь(!зещь. 2) легкомыслен
ный, увлекающiйся пустяками человtкъ. 

B'hTKa 1) тонкое развtтвленье ствола, сте-

бля.. 2) боковая линiя .желtЗНОЙДQРОГИ. В. 
на .ееодосiю от'Ь станцШ' Джанкой. 3) сиб. 
вiтрелъникъ стар. флюгеръ. [лодка: 

* вiтреннца 1) многолtтнее лютиковое 
pacTeHie, = анемона. 
2) крылатый регуля
торъ часового механиз- , 
ма (напр. въ музыкаль
номъ ящикt). 3) BtTpe
ная, легкомысленная 

дtвушка. 

вiтреный 1) съ 
вtтромъ: день. 2) легко-
мысленный, увлекаюшiйся пустяками. 
В'];трог6нъ 1) винтовой веНТИЛЯТQРЪ. 2) 

в'l;треный К)ноша; шатунъ, любитель бродить 
вътромi>ръ анемометръ. [по городу. 
вi>тръ вtтеръ. Ночной ли вrьтp'b В'Ь го-

рах'Ь Ливана тебя сердито колыхал'Ь.(Лер.). 
B'hTPbl М. мн. газы изъ прямой кишки. 
вi>трякъ вtтряная мельница (см.) 
вътрян6й движимый' вtтромъ. 
Bi>xa 1) шестъ со значкомъ, жердь съ пуч

комъ соломы, указывающiе направленiе, про
ходъ, путь. 2) шут. высокiй тощiй человБкъ. 
вi>хотъ ж. вехоть. 

. вi>че народное собранье въ древней Руси. 
вi>чностъ ж.1) свойство вЪчнаго. 2) время 

безъ начала и конца. Кануть в'Ь В. - сдъ
латься ПрОШЛЫМЪ. 3) будущая загробная 
жизнь. 4) слишкомъ долгое время. Эти Hrь
сколько минут'Ь показались MHrь цгьлою 

вгьчностью. 

в'hчный 1) всегда сущiй, существующiй 
безъ начала и конца. 2) постоянный, всегдаш
нiй, продолжительныЙ.Вгьчныяссоры. 3) стар. 
в~чъ Ж, стар. вежа. [вЪчевоЙ. 
вi>шалка ДОСI\а, рама или стойка съ КОД

ками или крючкам,И для въшанiя верхней 
одежды, шляпъ, шапокъ въ прихожей, перед
ней, вестибюлt. 

в'hшатъ кого, что-1) привtшивать, зацt
плять, заставлять висЪть. 2) казнить на висt
дицЪ. 3) въсить, важить. Вгьшаться на шею
обнимать руками шею другого; влюбляться 
(през. о дЪвушкЪ). 
вi>щатъ что-предсказывать (объ оракулt). 
въщевременникъ нар. жаворонокъ. 
въщiй 1) предсказьiвающiй будущее, зна-

менательный, пророческiй: СОН'б. 2) мудръй
шiй, способный пророчествовать, Как'6 HЫHrь 
сбирается Вгьщiй' Олег'6 ... (Пуш.). 
въщунъя 1) предсказательница. 2) сорока. 

8 
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8) ворона. 4) кукушка. Прокукуй, кукушка, 
отгадай вrьщунья: сколько жить MHrь на 
вrьKY ... (п1>сня). 
вiялица несильная мятеЛЬ,=мятелица. 

* вiялка машина для очистки зерна отъ 

жизни народа, 

литературы. 2) 
дtйст. по гл. 

пыли, мякины, соломы, 

сора. 

вiяло 1) ручная в1>
ялка. 2) большой под
в1>сной в1'.еръ, въ Ин
дiи напр. 

В':dянiе 1) новое те
ченiе въ умственной 

нарождающееся направленiе 
лёгкое дуновенiе в1>тра. 3) 

вt.ять 1) обдавать дуновенiемъ; гнать воз
духъ (напр. вtеромъ). 2) очищать зерно на 
B1'.TPY или в1'.ялкою. 3) заставлять чувство
вать. Мйrь в& душу nовrьяло жизнью и во
лей ... (изъ стих.). 
вядчина ветчина. 
вяжечка двулtтнее сухолюбное pacTeHie 

сем. крестоцвtтныхъ, со стр1'.ловидными ли-
стьями;=полевой ленокъ. 
вяжущiй твердящiй кожу, стягивающiй 

ткань ша, напр. отваръ корья, таннинъ. В: 

аршинъ вышины, родственное шелковиц1'., 
смоковниц1'., конопл1'. и крапив1'., близкое къ 
илиму, бересту. Древесина вяза очень тверда. 
вязь ж. 1) старинное письмо по способу 

сплетенiя буквъ по три, четыре BMtcTt,=BeH
зеля, монограммы. 2) топкое болото. 3) при
вязной шнурокъ, завязка. 

вякать нар. про износить вяло, говорить 

чвакая,=МЯМЛИТЬ. [на солнцt. 
вялить что-заготовлять впрокъ, суша 

вялый сонный, неэнергичный, малопод
вижный, л1'.нивый, апатичный;=живой, юр
кiй, д1'.ятельный, бодрый. 
вянуть увядать, блёкнуть, сохнуть. 
вясло жгутъ соломы, которымъ вяжутъ 

снопъ. [ней Руси. 
вятичи М. МН. славянское племя древ
вятка малорослая Сl'lльная лошадь изъ 

Вятской губернiи. 
вятютень .М. витютень (диюй голубь). 
вяхирь м. витютень. Малый в.-КЛИН-

тухъ. [главный. 
вящmiй цел. лучшiй, большiй; высшiй. 

г 

8kyc&-тёрпЮЙ. r [гэ] с. четвёртая согласная буква азбуки, 
вязанка связка дровъ, пол1'.нъ. озн. три гортанные звука: 1) близкiй къ к, 
вязанка 1) вязаная шерстяная рукавица,= въ словахъ: дpyrъ, снtгъ. 2) среднiй, чистый, 

митенка. 2) важенка, оленица. въ словахъ: гадъ, горло. 3) близкiй къ х, въ' 
вязать что, кого-1) связывать верёвкою. словахъ: ого, ага, Богъ, Гамбургъ; этотъ 

Вяжите nрестуnника, nриказал& становой. звукъ мы условно обозначили буквою h. 
2) плести крючкомъ: чулок&, фуфайку. Раз- га [h] междометiе насм1'.шки, укора. 
говор& не вяжется-плохо поддерживается. габара грузовое судноСредиземнаго моря. 
вязаться за кtмъ-идти по пятамъ, при- габерсупъ [h] овсяная похлёбка. 

ставать назойливо къ незнакомому. * габiбнъ корзина съ землёю или пескомъ 
вязель м. многол1'.тнее мотыльковое ра- для прикрытiя стрtлковъ,=туръ., 
вязея нар. вязальщица. . [cTeHie. гава [h] нар. ворона сtрая. 
вязига ВИЗИl'а. гавань [ь! ж. торговый тroртъ" 
-вязка 1) д·Мст. по гл. вязать (связывать). благоустроенная бухта. См. на-
связка, низь. В. баранков&, бубликов&. . бережная. [мостъ. 
вязкiй густоклейкiй, липкiй, тягучiй. гавваеа цел. каменный по
вязнуть тонуть въ болот1'., погружаться * гавiа.лъ узкомордый КРОКО-

въ грязь. дилъ Азiи и Океанiи. 
вязовыя С. МН. семейство без

лепестныхъ растенiй, содержащее 
деревья въ 10-30метровъ выши
ны (вязъ, илимъ или берестъ). 
вязожелдь м. падубъ, остро-

листъ. [вяжетъ. 
вязчикъ рабочiй, который 

* вязъ дерево, достигающее 35 

гавка сиб. гага. 
гавкать [h] ла

ять, брехатьпо-со
бачьи. 
гав6тъ старин

ный французскiй та· 
.. нецъ. 

Гаврюmа,уменш. Гаврiилъ. 
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* rara сtверная птица, родственная YТKt 
и гусю, доставляющая луч

шiй пухъ;=гавка, гагка, 

гребёнушка. 
* rarapa нырцовая ко
роткокрылая птица, одна 

изъ красивъйшихъ птицъ 
Съвера;=ревуха, норь. Г. 
рогатая-поганка. 

rarapKa полярная мор
ская птица;=кайра, алька, 

чистикъ. 

rа-rатъ чёрный янтарь 
или твёрдый каменный 
уголь, употребляемый для 
бусъ, блёстокъ. 
rаrачiй гаr'13 принц

лежащiй. 

CtB. Африкt. 2) тонкая, стройная и красивая 
черноглазая дъвушка южанка. 
rазета повременное изданье въ 4 или бо~ 

лtе страницъ большого формата, выходящее 
ежедневно или еженедtльно, стоющее отъ 
1 до 6 коп. за номеръ. 
rазетчи:къ 1) продавецъ газетъ. 2) nрез. 

издатель или редакторъ газеты. 

rазоёмъ огромный бакъ для храненiя и 
нагнетанiя свътильнаго газа,=газометръ. 
газометръ газоёмъ. 

* rазомотбръ газовый двигатель. 
rазомiръ 

приборъ по
казывающiй 
количество 

потреблённа
го свътиль-

rадал:ка женщина ПРОМЬП,IIляющая гада- наго газа,= 

нiемъ;=ворожея, хиромантка. газовый сч/:!-
гадательный 1) къ гаданiю отн., для га- тчикъ. 

данiя служащiй. 2) сомнительный, маловъроят- r а з б нъ 
ный. 
rадать 1) узнавать будущее или тайное 

по особымъ примътамъ или съ помощью картъ, 
зеркала, воска, кофейной гущи;=ворожить, 
заниматься мантикоЙ. 2) предполагать; коле
баться въ выборЪ. 
rадина 1) отвратительный гадъ. 2) бран

ное слово: мерзкiй человЪкъ. 
rадить что-марать, пачкать. Портить, па

костить. Портной гадитб-скверно шьётъ, 
портитъ ткань. 

rад:кiй скверный, плохой, отвратительный. 
rадливый кому всегда чудится нечистота 

въ пищЪ,=брезгливыЙ. 
rадость ж. гадкая вещь; мерзкое дЪло. 
rадъ пресмыкающееся животное, напр. 

жаба,лягушка, змъя, яще
рица. 

* rадю:ка 1) тёмносърая 
ядовитая змъя меньше 
ужа,-казюлька, випера, 

аспидъ. 2) бран. злая жен-
щина. [дюкЪ. 
гадючiй отн. къ га
гаеръ балаганный 

шутъ, скоморохъ, МО

унъ. [(1, 2). 
rаеч:ка малая гайка 

* rазель ж. родъ анти
лопы, весьма кроткое и 

изящное животное вродt 
дикой козы; водится въ 

низкая густая 

свъжая тра
ва, = дёрнъ, мурава. Пространство покрытое 
такоютравоЙ,=травникъ,дерновина,луговина. 

rазообразный подобный воздуху, нахо
дящiйся въ разръжённомъ легчайшемъ со
стоянiи;=парообразныЙ. 
rазопровбдъ система трубъ, распредt

ляющая по городу свътильный газъ. 
rазъ 1) газообразное вещество въ нtсколь

ко сотъ разъ легче воды. Кислородб, водо
родб и азотб суть основные газы. ВоздУХll 
есть с.мlbСЬ ЮЬС1СОЛЬ1СиХll гаЗОВlI. СВlbтиль
ный гаЗб-горючая удушливая cмtcь нъсколь
кихъ углеводородныхъ газовъ, добываемая 
изъ каменнаго угля. Гре.мучiЙ гаЗб-ВЗРЫВ' 
чатая смъсь водорода и кислорода. Болот· 
ный гаЗll-метанъ. Веселящiй газll-закись 
азота. 2) углекислота выдъляющаяся пузырь
ками изъ шипучихъ напитковъ и изъ нъко
торыхъ минеральныхъ водъ. З) шолковая или 
льняная лёгкая полупрозрачная ткань, назван

ная по имени сирiйскаго города Газы. 
rай [Ь} .м. ЮЖ. лиственная роща; дубрава. 
rайворонъ [Ь} ЮЖ. грачъ. 
rайда [ь} айда (междометiе). 
rайдама:къ [Ь] украинскiй разбойникъ; 

буйный или удалой запорожецъ. . 
rайду:къ [Ь] слуга высокаго роста въ 

красивомъ нарядt, у старинныхъ вельмож:ь, 
магнатовъ. Венгерскiй пtхотинецъ. Стар. 
ратникъ, воинъ. 

8' 
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'/< гайка 1) граннаятолстая пластинка с'Ь 
винтовою дырою. 2) синица, пух
лякъ. 

гаЙюi.нъ армянинъ (истори~ 
чес кое названье). [хлЪвъ. 
гайно [h] ЮЖ. логово звъря; 

гайтанъ [h] ЮЖ. тесьма, шейный шну-
рокъ. 

пiнчка [h] малая синица, пухлякъ. 
га.каббртъ [h] бортъ кормы судна. 
гакать [h] издавать глухiе звуки (вродъ 

га, ган) при сильныхъ ударахъ топоромъ. 
гакбвница [h] старинное кремнёвое 

ружьё съ крюкомъ уприклада. 

гакъ [h] 1) большой желъзный крюкъ. 2) 
прибалтiйская мъра земли, около 7 десятинъ. 
гала м. неск. пышное зрЪлище. 
галакто .•• молоко (въ сложныхъ словахъ). 
галантерейный 1) отн. къ галантереЪ. 

2) приторно любезный, лакейски въжливый. 
галантерея принадлежности нарядовъ, 

напр. ленты, кружева, пуговицы, перчатки, 

зонтики, запонки, галстуки. 

галантиръ студень изъ обрtзковъ вет
чины, колбасы, сала;=сальцесонъ, зельцъ. 
галантный свътски любезный съ дамами. 
галбанъ смолистая камедь изъ пахучаго 

растенiя сем. зонтичныхъ. 
галдёжъ шут. крикливый разговоръ, 

шумъ голосовъ спорящихъ или ссорящихся. 

галеасъ большая парусно-весельная гале
ра, бывшая въ употребленiи до 18 вЪка. 
галенокъ пол штофа, морская мъра жид

костей. 
... галера большое судно, бывшее въ упо

требленiи до 17 
вЪка. Галеры вб 
Тулонгь и Мар
селгь служили 

мгьстОМб катор

zи. Грузовая бар
ка на ДнЪстрЪ. 
галерея 1) кры

ТЫЙ ходъ, полуот
крытый коридоръ; 

подземный проходъ. 2) музей искусствъ, со
бранье картинъ, статуй. Третьяковская -гал
дерея вб MocKвrь. З) верхнiя дешовыя м1>ста 
въ театръ,=галёрка, раёкъ, парадизъ. 
галёрка галерея театра. [ряковъ. 
галетъ грубый бисквитъ, сухарь ДJlИ МО
rалечникъ скопленье гальки. 

, галиматья чепуха, чушь, ВЗДОРЪ. 
галица стар. галка. 

галичапинъ житель Галицiи въ Австрiи. 
галiбтъ небольшое грузовое судно Среди

земнаго моря. 

галка чёрная съроглазая птица сем. вра
новыхъ, величиною съ голубя;=галанка, 
клуша, галица, анка, гала. 

галлицизмъ французскiй оборотъ ръчи, 
напр.: я не вижу кого-нибудь (вм. я не вижу 
никого); завтра имъетъ быть молебенъ (вм. 
завтра будетъ молебенъ); я имъю книги (вм. 
У меня есть книги). . 
галлiй м. ръдкiй металлъ, родственный 

алюминiю,открытъ въ 1875 году во Францiи. 
галломанъ поклонникъ всего Француз

скаго. 

галлбпъ англiйская мъра жидкостей, рав-
ная 4,546 литр. или. 3,67 штоф. [скаго 
галлофббъ ненавистникъ всего француз· 
галлъ оръховидная опухоль на листъ ра· 

стенiя. [Францir 
* галлы м. МН. дреВНiе жители нынъшне, 
гаЛЛIOцнна

цiя (h) видънiе 
несуществующихъ 

лицъ, предметовъ, 

слышанiе несуще
ствующихъ зву

ковъ, происходЯ

щееу нервно-боль
ныхъ, особенно у 
алкоголиковъ. 

галмей м. вод
ный силикатъ цин

ка: ископаемый ми-
нералъ желтоватый или голубой . 
галб [h] неск. радужный или свътлый в1>· 

нецъ BOKpyrъ солнца или луны. 

галбпъ 1) конская скачь быстр1>е рыси. 
2) родъ быстраго танца. Такая-же музыка. 
галочiй къ галк'Б отн. 
галоша каучуковый башмакъ, носимый 

сверхъ обуви въ сырую или холодную пого
ду;=калоша, мокроступъ (шут.). 
* галстукъ [h] бантъ у 
воротничка. 

галстушникъ голе
настая птица, = черно

зобая ржанка, чернозобый 
зуёкъ. 
галсъ [h] верёвка дер

жащая нижнiй уroл'Ь па
руса, = становая. Идтn 
nраfJы.м.б галсо.мб-им1>ть 
в1>теръ сл1>ва сзади. 
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галтель [Ь] м. 1) рубапокъ дли желобковъ. 
2) узкiй деревянный карнизъ. 
* галтеръ [Ь] дв'!; гири па стержП't для 

тi;лесныхъ упражненiЙ. 

У 
галунъ мишурная 

. лента, позументъ. [сцы. 
галунъ [Ь] ЮЖ. ква-

, галушка [Ь] ЮЖ. ко-
ce--~ мокъ пшеничнаго TtcTa, 

сваренный въ похлМк'!;; 
большая клёцка. 

галфвиндъ [Ь] в'!;теръ сбоку судна. 
галчёнокъ птенецъ галки. . 
гальванизмъ текучее электричество, 

происходящее отъ прикосновенiя разнород
ныхъ веществъ;=вольтаизмъ. 

гальванометръ приборъ съ магнитной 
стр'!;лкой для измtренiя электрическаго тока. 
гальванопластнка искусство полученiя 

металлическихъ отпечатковъ и покрытiя пред
метовъ тонкимъ слоемъ металла при помощи 

гальванизма. 

галька округлённый потокомъ или рtкою 
камешекъ, величиною отъ горошины до сливы, 

находимый во множеств'!; по берегамъ рtкъ, 
верхнее теченiе которыхъ пролегаетъ въ ка
менистомъ ложt. 
гамадрiа [Ь] м. нес/(. собакообразная обезь

яна врод'!; мандрилла и павiана, водится въ 
Абиссинiи и Аравiи. 
гамазея нар. амбаръ, магазинъ. 

* гамакъ (Ь] подв'!;сная ctTKa для лежанiя. 
гамамъ [Ь] 

турецкая баня. 
гамаша вя

заная штибле
та,=паголенка, 

гетра. 

гамбит ъ 
шахматн. пар

тiя, въ которой жертвуютъ фигурой для выи
грыша. 

гаменъ французскiй уличный мальчишка. 
гамма 1) правильный рядъ музыкальныхъ 

тоновъ въ восходящемъ порядкt,=скала, нот
ная азбука. 2) греческое иазванiе буквы г. 
гамъ шумъ ГОЛОСОВЪ,=гомонъ, галдёжъ. 

raHaHie цсл. загадка, притча. 
ганга птица рябокъ чернобрюxiЙ. 
гaHг~eHa 1) oMepTB'!;Hie тtла,=антоновъ-

-огонь. ) стар. ракъ (бол'!;знь). 
гандикапъ (Ь] состязанiе между скаку

нами или рысаками неравной силы. 
гандmпугъ [Ь] грузоподъёмныЙ. рычаrъ. 

Ганза [h) среднев'!;ковый союз'Ь купцовъ 
CtB. Европы. Ган.зеЙс/(iе города-Любекъ, 
Гамбургъ и Бременъ. 
Ганимедъ [Ь] 1) мие. юноша красавецъ, 

похищенный 3евсомъ и ставшiй виночерпiемъ 
на Олимпt. 2) четвёртый спутникъ Юпитера. 
ганусъ [Ь1 ЮЖ. ctMeHa аниса,=чернушка. 
гаражъ постоялый дворъ для автомоби-

лей и мотоцикловъ. 
гарансинъ алая мареновая краска. [ство. 
гарантiя BtpHoe обезпеченiе, ручатель
гарбузъ [Ь] юж. тыква; дыня. 
гаргаризмъ полосканье для горла. 
гардемаринъ морской кадетъ старшаго 

класса. [новыхъ. 
* гарденiя комнатное pacTeHie сем. маре-
гардеробъ шкафъ платя-

ной. Совокупность вс'!;хъ ко
стюмовъ и платьевъ, принад

лежащихъ одному лицу или 

учрежденью. [ска. 
гардина оконная занав'!;
гаремъ [Ь] женская поло

вина дома богата го магсме
танина, гд'!; обитаютъ жоны 
хозяина дома и куда муж

чинамъ входъ воспрещёнъ. 

гарибальдiецъ сторонникъ ГарибаЛЬДII, 
борца за свободу Италiи (съ 1848 по 1866 г.). 
гаркать [Ь] зычно кричать, издавать гром

кiй военный кличъ, властно орать. 
гармановать [h] ЮЖ. молотить катками. 
гарманъ [h] ЮЖ. молотьба конями или 

волами, запряжёнными въ каменные катки. 
Токъ для этой молотьбы. Время ЭТОЙ молотьбы. 
гарматанъ [Ь[ жаркiй вtтеръ въ Афри

К'!;,=самумъ. 
* гармоника [Ь] 1) народный муз. инстру
ментъ съ мtхомъ и клавiа
туроЙ,=акордеонъ. 2) рядъ 
стеклянныхъ пластинокъ, по 

которымъ играютъ моло

точкомъ, извлекая прiятные 
звуки, (инструментъ врод'!; 
ксилофона ИJIи металло-
фона). , 
гармонiя [Ь] 1) прiятное сочетанiе эву

ковъ, цвtтовъ, частей. Въ npиpoдrь всюду":'" 
гармонiя. 2) согласiе, благоустройство. 3) гар
моника (1). 
гармонь, -ошка нар. гармоника (1). 
гарнецъ м'!;ра сыпучихъ тtлъ, особенно 

зернового хл'!;ба, равная 1/8 четверика=3,28 
литра=О,1158 куб. фута=О,О902 бушеля. 
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гарннз6нъ постоянное войскО кр1шости, 
города. 

гарниръ 1) ОВОЩИ,каша, макароны, при
соединяемые къ мясному кушанью. 2) кру
жева, ленты, оборки платья. 
гарнитуРъ наборъ одинаковыхъ или гар

монирующихъ предметовъ. Г. мебели для 
гостиной состоит'Ь из'Ь стола, 1Сресел'Ь, ди
вана и стульев'Ь. 

гарное масло-лампадное растительное. 
гарный [h] ЮЖ. хорошiй, красивый. 
гарпiусъ [h] очищенная смола; канифоль. 
гарпiя [h] 1) мие. кровожадное чудовище 

съ головою женщины и тВломъ коршуна. 
2) хищная птица Америки. 
гарпунъ" Ih] острога для охоты на китовъ. 
гаррота орудiе казни въ Испанiи и Пор

тугалiи: столбъ съ желъзнымъ ошейникомъ 
для удушенiя. 
гарс6нъ прислужникъ во французской 

кофейнъ или рестораНЪ,=кельнеръ у нъм
цевъ, офицiантъ, человЪкъ. 
гартЪ [h] сплавъ свинца, сурьмы, мъди 

и желъза для отливки типографскаго шрифта. 

гарусъ [h] цвътная шерстяная или хлоп
чатая пряжа для вязанiя и вышивокъ. 
гарцовать красиво наЪздничать. 
"гарчать [h] юж. рычать по-собачьи. 
гаршнеiIъ [h] болотная птица: наимень

шiй изъ бекасовъ,=бекасикъ, стучикъ, за
морозникъ, подкопытникъ. 

гарь ж. горълое, обугленное вещество. 
* гасило колпачокъ для гашенiя свЪчеЙ. 

потухать. 

гасить что--прекращать горъ
Hie, тушить: лампу, СВ/ЪЧУ. Г. из
весть-заливать негашоную из

весть водою. 

гасконецъ житель югозапад

ной Францiи, худощавый низко
рослый нервный и говорливый. 

гаснуть переставать горъть,= 

гастрическiй желудочный; кишечный. 
гастролёръ [11] 1) прiъзжiй акт1!ръ, ар

тистъ .. Шаляnuн'Ь zастролирvет'Ь В'ь Аме
РИ1С/Ъ. 2) шут. прiъзжiй воръ, аферистъ. 
гастрономическiй магазинъ-гдъ про-

даютъ сыры, колбасы, консервы, маринады, 
печенья, соленья, сласти, вина, лик1!ры, плоды. 

гастрон6мъ знатокъ изысканной ъды, лю
битель вкусно поъсть, кто наслаждается вкус
·ною пищею. 

гасъ [h] юж. керосинъ. 

гатить· что-укръплять хворостомъ, плет
нями, древесными посадками: болото, топь. 
гать Ж. плотина изъ хвороста, плетней. 

* гаубица [h] длинная мортира. 
гауптвахта [h] 

военный постъ въ 

городъ, гдъ стоятъ 
на часахъ и отбы
ваютъ наказанье. 

* гауч6съ полу
дикiй конный па
стухъ пампасовъ 

Аргентины, пом'Бсь 
испанцевъ съ ин

дiанками. 
гафель [h] м. 

полурея мачты су

дна. 

гаченiе дъйст. 
по гл. гатить. 

гашенiе дъй
cTBie по гл. га
сить. 

гашетка собачка ружейнаго курка. 
гашишъ [h] возбуждающее и одурмани

вающее вещество, добываемое изъ индiй-
ской конопли, дъйствующее какъ опiумъ и 
морфiй. [дою. 
гаш6ная известь-соединившаяся съ во
гаюинъ [h] голубой минералъ, назван

ный въ честь французскаго минералога Гаюи. 
гаялъ дикiй быкъ Индiи. 
гвалтъ шумъ толпы, кричащей при видъ 

опасности; гамъ ссорящихся,=галд1!жъ. 

гвардеецъ солдатъ, офицеръ гвардiи. 
гвардiя отборное войско, охраняющее ре

зиденцiю императора, президента, короля. 
гваяк6лъ метиловый эфиръ слабо пахну

щiй, употребляется въ медицинъ Противъ бу
горчатки. 

гвебръ парсъ (огнепоклонникъ). 
гвельфъ сторонникъ папской партiи въ 

Италiи, врагъ гибелиновъ (съ 12 по 15 вЪкъ). 
гверильясъ доброволецъ партизанъ въ 

Испанiи и Мексикъ, солдатъ не-
регулярнаго войска. 
* гвоздика 1) цвътковое ра

cTeHie. 2) незрълая сушоная поч
ка дерева сем. миртовыхъ, упо

требляемая какъ пряность и для 
добыванiя душистаго масла. 
гвоздИчныя С. мн. семей

ство двудольныхъ растенiй, за
ключаЮЧJ:ее куколь, ЯСКОЛКУ, смо-
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лl!вку, горицвtтъ, rысячеголовъ, мыльнянку, 
качимъ,звъздчатку,мокрицу,песчанку,дрl!му, 
волдырникъ, мшанку, гвоздику. 

* гвозДь М. 1) острый колокъ для скръ

11' 
Т нО 

пленiя: деревянный, желтьз
ный, мrьдный гвоздь. Картина 
висит& на гвоздть. 2) главная 
приманка (выставки). 

гд"h 1) н. въ какомъ мъстъ. 
Гдть ты был&? Там", гдть уби
ли поэта, воздвигнут& па
мятншс&. 2) частица СОМНъ
нiя, недовЪрiя. Гдть уж& тебть 
справиться с& работой! 

гд"h-бы ни было н. въ любомъ мъстъ, 
'дъ ууодно. 
гдi}-либо н. въ какомъ-нибудь мъстъ. 
гд"h-нибудь н. гдЪ-либо. [гдъ. 
гд"h-то н. въ какомъ-то MЪCтt, неизвъстно 
Геа греческая богиня земли. 
Геба [h] 1) греко-римская богиня юности, 

дочь Юпитера и Юноны. 2) астероидъ ,N'g 6. 
гещiлтъ гвалтъ. [(страны). 
гегемонiя [her] первенство, главенство 
Геджра [h] бъгство Магомета изъ Мекки 

въ Медину въ 622 году по Р. Х.; отъ этого 
~oдa мусульмане ведутъ свое лЪтосчисленiе. 
гедонизмъ [h] философское ученiе объ 

удовольствiи какъ цъли и смыслъ бытiя. 
геенна ЦСЛ. адъ, преисподняя .. 
гей [h] междометiе зова, клича, призыва. 

* гейзеръ горячiй источникъ, бьющiй вы
соко изъ земли. Боль
шой Гейзер& в& Нс
ландiи выбрасывает& 
каждые 1/2 Ч. столб& 
кипящей воды на вы
шину 50 метров&. 
Геката [h] грече

ская богиня луны и 
волшебства. 
гекатомба [h] 

1) жертва изъ ста 
быковъ, у грековъ. 
2) безпощадное избiе
Hie. 

гекзаметръ [h] шести
стопный размъръ стиховъ, 
напр. Гнтьв&, боzиня, воспой 
Ахиллеса, Пелеева сына ... 
Этимъ размъромъ написаны 
поэмы-Одиссея, Илiада. 
* гекко Ж. неск. большая 
ящерица жаркихъ странъ. 

гекса [h] шесть (въ состав. Словахъ). 
гектаръ [h] французская и международ

ная поземельная мъра, равная квадрату со 
стороною въ 100 метровъ;=0,9153 десяти
ны=2196,72 кв. саженей=0,008787 кв. версты. 
гекто [h] сто (въ состав. словахъ). 
гектографъ [h] приспособленье для по

лученiя 70-90 копiй съ рукописи или чер
тежа; состоитъ изъ коробки съ желатино
вою массою. 

Гекторъ [h] 1) мие. герой Троянекой 
войны, сынъ Прiама иГекубы. 2) кличка 
охотничьяго пса. [ментъ. 
* гелик6нъ [h] мъдный духовой инстру-
гелiй [h] м. ръдкiй не-

разложимый газъ, открытый 
сначала въ спектръ солнца, 
а затъмъ найденный въ ми
нералъ клевеитt. 
гелiо [h] солнце (въ со

став. словахъ). 
гелiогравюра фотогра

фическiй снимокъ, перерабо
танный въ гравюру для ти
пографскаго печатанiя. Отпечатокъ съ этой 
гравюры. 

гелiографъ 1) военный солнечный теле
графъ. 2) устар. телескопъ для фотографиро
ванiя солнца. 
гелiометръ точнtйшiй астрономичеСКiй 

рефракторъ для микрометрическаго нзмъре
нiя малыхъ угловыхъ величннъ, въ частности 
для измъренiя солнечнаго диска. 
гелiостатъ физическiй приборъ съ часо

вымъ механизмомъ, отражающiй лучи солнца 
по заданному направленiю. 
гелiотропизмъ свойство растенiй' тя

нуться къ свъту, повl!ртываться къ солнцу. 
* гелiотр6пъ 1) комнатное pacTeHie сем. 

бурачниковъ, съ душистыми 
цвЪтами. 2) тёмнозелёная яшма 
съ красными крапинами,=плаз

ма (стар.). 

Гельветическая федера
цiя-государство ШвеЙцарiя. 
гельветъ [h] древнiй швей

царецъ. 

гельминтъ [h] глиста, червь, 
по-гречески. 

гема [h] кровь, по-гречески. 
гематитъ минералъ кровавикъ. 
геми [h[ полъ, половина, по-гречески. 
гемма художественная камея; драгоцtп-

вый камень въ дорогой оправt. 
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ге:мор6й [Ь] M~ неопасная хроническая 
болtзнь, происходящая отъ сидячаго образа 
жизни или наслtдцвенная, проявляющаяся 
въкровотеченiи и въ опухоляхъ задияГ'О про
хода;=почечуЙ. 
генварь [Ь] устар. январь. 
генеалогiя родословная предковъ. [лами. 
генералиссн:м:усъ генералъ надъ генера
:rенералв:тетъ совtщанье генераловъ. 
генералъ военный чинъ 4, 3, 2 и 1 класса. 
генералъ-губернаторъ глава военнаго 

округа, состоящаго изънtсколькихъ губернiй. 
генеральный главный,. центральный. 
генеральскiй къ генералу отн. 
генераторъ приборъ производящiй тепло, 

электричество. [способный. 
генiальный одарённый генiемъ, весьма 
генiй м. 1) высшiя творческiя способности 

поэта, художника, изобрtтателя, философа. 
2) человtкъ съ такими способностями. Де
карт'Ь, Лейбниц'Ь, Паскаль, Лаzранж'Ь, Бер
лiоз'Ь, Гюzо, Леонардо да-Винчи -- обще
признанные zенiи. 3) сказочный духъ, до
брый или злой, направляющiй жизнь человtка. 
генуэзецъ выходецъ изъ Генуи, итальян

скаго города. CpeдHeвrьKoвыe генуэзцы 
соорудили много Kprьnocтeй в'Ь Крыму и 
Бессарабiи. 
географiя описанiе земной поверхности 

съ ея морями, горами, р-Вками, странами, 
городами и племенами. 

геодезj .. наука о разм-Врахъ и вид-В Зем
ли. Землемгьрiе и топографiя суть отрасли 
геодезiи. 
геологiя наука о строенiи земной коры 

и о ея медленныхъ нзм-Вненiяхъ. Г. uзу'taет'Ь 
вулканы, землетрясенiя, горныя системы, 
пласты и отложенiя, ледники, разрушенiя 
ПОЧliЫ водою и воздухом'Ь. Г. есть анато
мiя и физiологiя земного шара. 
гео:метрiя мат. наука о протяженiи и о 

формахъ пространства. Геометрiей apeBHie 
называли землемгьрное искусство. 

* георгнна рослое садовое pacTeHie сем. 
сложноцв-Втныхъ, съ цв-Втами 
безъ аромата,=далiя. 
Георгiй м. военный орденъ 

(крестъ) за храбрость. 
геоцентриз:мъ теорiя, по 

которой Земля является цент
ромъ Мipa. 
* гепардъ хищное животное 
врод-В пантеры, но меньше ро
стомъ, водится въ Азiи и А,фри-

к-В;=охотничiй-леопардъ, 
чита, фахадъ, барсъ. 
гепат [Ь]. печень (въ 

состав. словахъ). , 
гепта [Ь] семь, по

-гречески. 

Гера [Ь] греческая бо
гиня брака, семьи. 
Гераклъ [h] Герку-

лесъ. [родовъ. 
геральднка [Ь] наука о гербахъ знатиыхъ 

* герань ;нс. садовое pacTeHie, плоды коего 

писки, векселя. 

похожи на журавлиныя го

ловы,= журавельникъ, ро

.. занель. 
гербарiй [Ь] м. собранье 

засушенныхъ растенiй ·вся
кихъ роДовъ, для ИЗУ<Jенiя 
ботаники. 
гербовннкъ книга съ 

описанiемъ гербовъ. 
l'ерббвый сборъ - на

логъ на документы, акты, 

прошенiя, контракты, рас-

гербъ 1) символическiй знакъ, присвоен
IIЫЙ государству, городу, знатному роду. 2) ме
таллическiй значокъ на фуражк-В ученика гим
назiи, училища. 

герк,у,тн'Ьсъ [h] 1) крупа изъ раздавлен
ныхъ зёренъ овса или ячменя. 2) силачъ, бо
гатырь. 

"Геркулесъ [h] 1) греческiй сказочный 
богатырь, сынъ Зевса и Алк~ 
мены, совершившiй 12 подви
говъ. 2) созв'вздiе с-Ввернаго " 
неба между Волопасомъ и 
Орломъ, Зм-Вёй и Лебедемъ; 
заключаетъ sам-Вчательное 
зв-Вздное скопленiе. Вблизи 
этою созвгьздiя находится 
точ.ка, к'Ь которой несётся 
наша солнечная системасо 

скоростью 15 километров'Ь 
В'ь секунду. 
гер:м:аниз:мъ нъмецкiй 

оборотъ р-Вчи, напр.: больной выглядитъ хо
рошо, вм. У больного хорошiй видъ. 
гер:м:анецъ древнiй обитатель страны меж

ду Рейномъ и верхнимъ теченiемъ Дуная. 
гер:м:афродитъ [h] особь съ признаками 

обоихъ половъ, полусамецъ, полу самка. 
Гер:м:афродитъ [Ь] мие. греческiй юно

ша полубог.ъ, сынъ Гермеса и Афродиты. 
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Гермесъ[h] греческiй богъ торговли, ре
мёслъ и ВОIЮвства, сынъ Зевсаи Майи; Мер
курiй у римлянъ. 
герметически [h] н. наглухо, безъ щелей. 
герметическое искусство-алхимiя, ма

riя. 
герой [h] м. 1) сказочный греческiй или 

римскiй богатырь. 2) храбрый воинъ, 
витязь, удалецъ, ирой (нар.); славный полко
водецъ. Суворов'О и С"обелев'О-два pvcc"ux'O 
героя. 3) главное лицо въ разсказt; винов
никъ происшествiя. Г. нашего времени (у 
Лер.). 
героиня женщина герой. )!{анна д' Ар"'О

французс"ая г. Героиня романа. 
геройскiй безстрашный, храбрый. 
героическiй свойственный героямъ, бо

гатырскiй. 
герольдъ [h] офицiальный глашатай, тор

жественный вtстникъ рьщарскихъ времёнъ. 
геронтъ членъ спартанскаго совъта ста-

рtйшихъ. ' 
герръ [h] господинъ, сударь, по-нtмецки. 
герцог'ь [h] нъмецкiй великiй князь. 
гессонитъ [h] коричневый гранатъ. 
Гестiя [h] греческая богиня домашняго 

очага, сестра Зевса, дочь Кроноса и Реи; у 
римлянъ-Веста. 
гетера [h] греческая кокотка. [наковыЙ. 
гетерогенный [11] разнородный, неоди
гетманъ [h] атаманъ запорожскихъ коза-

ковъ. Главнокомандующiй наёмнаго войска 
старой Польши. 
гетто нес". еврейскiй кварталъ средневъ

коваro города (въ Италiи особенно). 
гетъ кочевникъ области между Днъстромъ 

и Дунаемъ, въ 5 BЪкt. 
Гефестъ [h] греческiй богъ подземнаго 

огня и кузнечнаго искусства; у римлянъ

Вулканъ (см.). 
* гиббонъ человъкоподобная безхвостая 

длиннорукая обезьяна Зап. 
Индiи. 
гибеллинъ противникъ 

гвельфовъ (см.). 
гнбель ж. 1) СОСТ. по 

гл. гибнуть, погибать. Идти 
на вrьрную г. 2) много, мно
жество. 

гибкiй сгибаемый, эла
стичный, мягко-упругiЙ. 

..... Ловкiй, ув1фтливый (очел.). 
гибнуть 1) уничтожаться, быть разрушае

lIЫМЪ, портиться безвозвратно, приходить въ 

упадокъ. 2) умирать неестественной смертью, 
напр., на войнt, въ огнъ, на моръ. Воздухо
плаватель Андре поzиб'О без'О вrьcти. 
гнбридъ [h] помъсь двухъ похожихъ ВИ

ДОВЪ животныхъ,=ублюдокъ, тумакъ. Напр. 
мулъ, лошакъ, ослякъ, волкопёсъ, ВОЛКОЛИСЪ, 
зеброидъ. 
* гигантскiе-шаги столбъ съ ПРИСПОСОб
ленными для 

бъганiя верёв
ками. 

гиган'rЪ 1) 
сказочный ве
ликанъ, = ис

полинъ, ти

танъ, колоссъ, 

ЦИКЛОПЪ. 2) 
очень высокiй 
и широкiй чел. 
гигiена 

[hи] наука о 
здоровомъ че

ловъкъ, объ 
охраненiи здо
ровья, о пре

дупрежденiи болЪзнеЙ. 
* гигрометръ [hи] приборчикъ для измъ

ренiя степени влажности (сухости 
или сырости) воздуха. 
гнгроскопическiй [hи] 

жадно поглощаюшiй влагу, силь
но впитывающiй сырость. Г-екая 
вата-очищенная, для 6рачеб
ныхънадобностеЙ. 
гндальго [h] м. нес". испан

скiй дворянинъ. 
гидра [h] малый пр13сновод

ный полипъ, обладающiй свой
ствомъ быстро возстановлять от
ръзанные члены. 

Гидра [h] сказочное десятиголовое чудо-
вище, побъждённое Геркулесомъ. -
гидравлика [h] техника гидродинамики. 
гидратъ ]h] водная окись. Гашоная 

известь есть 'г. о"иси "альцiя. 
гидро [h] вода (въ состав. словахъ). 
гидрографiя описанiе морскихъ путей, 

береговъ. ' 
гидродинамика отдълъ механики о дви

женiи жидкостей . 
• гидропатiя водолеченiе. 
гиДРостатика отдtлъ механики о равно

въсiи жидкостей. 
гидрофанъ водяной опаJIЪ. 
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гидрофобiя бtшенство, водобоязнь (бо
.1!tзнь). 
гидрохинонъ химическiй продуктъ, упо

требляемый въ медицинt и фотографiи (какъ 
проявитель). 
гидъ 1) вожатай по незнакомой MtCTHO

сти, проводникъ въ горахъ. 2) книга путево
дитель, печатный спутникъ путешественника;= 

Дорожникъ. 3) кавалеристъ во Францiи при 
Наполеонt ш. 
гикать [h] пронзительно кричать нападая, 

преслtдуя звtря, врага (въ рукопашной 
cXBaTKt). 
гилка [h] юж. BtTKa; палка для лапты. 
гиль ж. чепуха, взДоръ, ерунда. 

гильдiя 1) разрядъ купеческаго сословiя, 
опредtляемый ежегоднымъ денежнымъ взно
сомъ. Купец'Ь первой гильдiи. 2) средневt
ковая община купцовъ, ремесленниковъ. 
гильза 1) трубочка изъ папиросной бумаги 

для набивки табакомъ. Коробка гильз'Ь С'Ь 
премiеЙ. 2) трубка ружейнаго патрона. 
гильотина 1) машина для казни черезъ 

отсtченiе головы, употребляемая во Францiи. 
2) машинка для обрtзки сигаръ. 
гилякъ инородецъ Вост. Сибири, род

ственный айносу, обитающiй по нижнему те
ченiю Амура. [жества. 
Гименей [h] греческiй богъ брака, супру
гимназiя 1) среднее учебное заведенье 

съ восьмилtтнимъ курсомъ И съ обязатель
нымъ преподаванiемъ латыни (въ мужскихъ 
гимназiяхъ). 2) греческая школа гимнастики, 
пляски и музыки. 

гимнастёръ кто ловокъ" въ гимнастикt. 
гимнастика упражненiя тtла дЛя разви

тiя силы, ловкости и изящества. 
гимщiстъ ловкiй силачъ, акробатъ. 
гимнотъ большой рtчной угорь CtB. 

Америки, поражающiй электричествомъ того, 
кто его касается. 

гимнъ [h] хвалебная или торжественная 
пtснь. Русскiй гимн'Ь-"Боже Царя храни ... ", 
французскiй-"Марсельеза", анzлiiiскiй
"Боже сохрани Короля ... ". 
гинекей М. женская половина дома, у 

грековъ. !скихъ болtзняхъ. 
гинекологiя отдtлъ медицины о жен
гинея англiйская золотая монета, равная 

21 шиллингу,=9 руб. 93 коп. =26, 48 фр. 
гинуть стар. гибнуть, погибать. 
гипербола [h] 1) словесное преувеличе

Hie, напр. въ выраженiяхы я вамъ тысячу 
разъ говорилъ; высокiй до неба; въ MOCKBt 

сорокъ сороковъ церквей (на дtлt, вдвое 
меньше). 2) незамкнутая кривая, вродt пара
болы. [скiй. 
гиперборейскiй [h] сtверный, арктиче
Гиперiонъ [h] 1) одинъ изъ Титановъ, 

сынъ Урана и Геи. 2) седьмой спутникъ Са-
турна. " 
гиперстенъ [h] рtдкiй бурозел!!ный или 

чёрный минералъ,=павлитъ. 
гипнозъ [h] нервный полусонъ, разныя 

фазы котораго называются каталепсiей, ле
таргiей и сомнамбулiеЙ. 
гипнотизмъ [hIнаукаоявленiяхъ гипноза. 
гипнотическiй [h] отн. къгипнозу. 
гипо ... ипо ... 
гипосульфитъ [h] сtрноватисто-натро

вая соль, весьма употребительная въ фото
графiи. 
гипотеза [h] научное предположенiе, во

ображаемая причина или связь явленiй. Эфuр'Ь 
есть удобная гипотеза для электромаг-
нитной meopiu. " 
гипотенуза [h] сторона прямоугольнаго 

треугольника, лежащая противъ прямого угла, 

гипотетИческiй [h] отн. къ гипотезt 
предполагаемый, мыслимый. 
гиппопотамъ [h] бегемотъ. 
гипсометръ [h] приборъ дЛя измtренiJ 

высоты MtcTa надъ уровнемъ океана, путёМ7 
измtренiя температуры кипtнiя воды. 
гипсъ полупрозрачный бtлый ломкiй ка 

мень-ископаемый водный сtрнокислый каль
цiй, употребляемый для штукатурки, статуй, 
отливки. [арнаутки. 
гирка [h] южнорусская пшеница, мельче 
гирло юж. рtчное устье, рукавъ. 
гирлянда цtпь сплетенная изъ цвtтовъ 

или листьевъ. 

гироскопъ механическiй приборъ дЛя 
опытна го доказательства того, что ось вра

щенiя сохраняетъ своё положенiе въ про
cTpaHcTBt. 
гирча многолtтнее сыроваТОJlюбное ра

cTeHie сем. зонтичныхъ, съ бt
лыми или розовыми цвtтами. 
гиршiй [h] юж. худшiЙ. 
гирька малая гиря, разновt

сокъ. 

гиря чугунная или мtдная 
Mtpa Btca для вtсовъ, отъ полу
фунта до двухъ пудовъ. 
ГИСТОJIОГiя [hи] описанiе тка

ней тtла. 
* гитара муз. инструментъ съ 



ГИТ - 123 - ГЛА 

6, 7 или 12 струнами, на 
пальцами. 

которыхъ играютъ cTBie или состоянiе, напр.: быть, пъть, идти, 
рубить. 2) цел. ръчь, языкъ, слово. 
глаголь м. 1) ЦСЛ. названiе буквы Г. 2) 

сооруженье въ видъ этой буквы, напр., стой
ка, подъёмный кранъ, висълица (см.). 
гладило орудiе лощенiя, полировки. 

гитерсъ ковшъ для обливки судна. 
гитовъ снасть для уборки паруса судна. 
гицель [h] М. ЮЖ. наёмный ловецъ го-

родскихъ собакъ и кошекъ, бродящихъ безъ 
ошейника. 

* гичка лёгкая лодка. 
гладить 1) что-ровнять, разглаживать, 

лощить. Бrьльё гладят'Ь утюгом'Ь. 2) кого
ласкать ладонью руки. 

'" гладiаторъ римскiй рабъ, выступавшiй 
какъ боецъ на 
аренъ цирка. 
Г-ры убuвалu 
другъ друга при 
рукоn л е е к а

нiЯХ1J зрителей. 
гишпанскiй [h] стар. испанскiй. гладкiй 1) 
Гiады [h] Ж. МН. 1) мие. нимфы, дочери ровный, плоскiй, 

Атласа, воспитавшiя Аполлона. 2) семизвъздiе з е р к а л ь н ы й, 
въ Тельцъ, съ яркою звъздою Альдебараномъ. безъ выступовъ, 
гiатусъ [h] зiянiе (гласныхъ). безъ бугорковъ; 
гiацинтъ [h] 1) садовое pacTeHie сем. ли- 11 шероховатый, 

леЙныхъ. 2) оранжевый цирконъ, полудраго- в о л н и с т ы Й. 
цънный камень. Воеточный г.-оранжевыЙ I Гладкая nовер
корундъ, дороже перваго. хноеть воды. 2) 
* rieHa [hJ хищное ночное животное вродъ одноцвътный, 11 пёстрый, узорный. Гладкая 

шакала, извъстно своей ткань. 3) нар. дородный, полнотtлыЙ. 4) 
трусостью И наглостью, плавный, свободно текущiЙ. дълаемый безъ 
питается падалью и не- задержекъ, безъ запинокъ. УчеНUК1J гладко 
прiятно воетъ хохотомъ nрочi!Л1J етихотворенье. 
или плачемъ; водится въ гладъ цел. ГОЛОДЪ. 

СЪв.АфрикЪ иЗап.Азiи;= гладышъ 1) многолътнее pacTeHie сем. 
бырсь (на Кавказъ) зонтичныхъ,=горечавка. 2) нар. змъя мъдянка; 
гiероглифы [h] iepo- мЪдяница. 3) нар. толстый человЪкъ. 

глифы. гладь Ж. 1) обширное гладкое простран-
глава 1) часть кииги, отдълъ сочиненья. ство; зеркало воды. 2) вышивка плоскими ря-

2) голова столпа, капитель. 3) куполокъ цер- дами НИТОКЪ. 
кви, маковка. 4) начадьникъ, вожакъ, вождь, глаже болъе гладкiй, болъе гладко. 
лидеръ, шефъ, главарь, атаманъ. 5) етар. глаженiе дЪЙст. по гл. гладить. 
голова. Главу опустивши на грудь ... (Лер.). глазачъ небольшая рыба, родственная 
главарь М. вожакъ, атаманъ, лидеръ. лещу, съ крупными глазами, похожая на 
главенство состоянiе главнаго; старшин- синца; водится въ Дунаъ и Прутъ;=клепецъ, 

ство, гегемонiя. пучеглазъ, лобачъ, бълоокъ, трощадь. 
главизна цел. глава книги. глазетъ парча съ шолковою основою. 
главный первый по значенiю, важнъйшiй, глазокъ 1) уменьш. глазъ. 2) почка на 

основной, пер во степенный, высшiй, наиболь- стволъ дерева, очко на картофелинъ,ростковая 
шiй, генеральный. точка на клубнЪ. 3) окошечко въ двери тюрем
главотяжъ головная повязка у iудеевъ. ной камерь!.< для наблюденiя за арестантомъ. 
глаголати цел. говорить, произносить глаЗОМ1>РЪ способность опредълять раз-

рЪчь. стоянiя и размъры предметовъ, оцънивая ихъ 
глаголица древняя азбука южныхъ сла- глазами. 

вянъ, отличная отъ церковнославянской ки- глазунья 1) ротозъя, зъвака, любопытная 
РИЛЛИЦЫ. женщина. 2) яичница съ цъльными желтками 
глаголъ 1) часть ръчи, выражающая дъй- и бълками, выпускной омдетъ. 
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глазjpь ж. легкоплавкая CMtCb окиси 
металла и песка, образующая въ гончарной 
печи стекловидный слой на глиняной посудt;= 
полива, мурава. 

глазъ парный органъ зрtнiя, находящiйся 
въ головt,=ОКО. Глаза мУХ'б и многих'б на
сrьКОМblХ'б состоят'б из'б тысяч'б отдrьль
НЫХ'б глазков'б. В'б глаза-лично, въ присут
ствiи. Глаз'б своих'б не кажет'б (ОН'б)-не 
приходитъ, не навtдывается. За глаза-въ 
Gтсутствiи, не лично. Идти куда глаза гля
i/ят'б-беэъ цtли, вперёдъ въ неизвtстность. 
На глазах'б-ВЪ присутствiи постороннихъ 
лицъ, на-виду. С'б глазу на глаЗ'б-наединt, 
безъ третья го лица, только ВДВОёмъ. Хлопать 
zлазами--ничего не понимать. 

глазiть любопытно CMOTptTb, безцtльно 
наблюдать. 
гланда лимфатическая железа. 
гласисъ пока тое гладкое пространство 

передъ крtпостнымъ рвомъ. 
гласить говорить, сообщать. Первая 

статья закона гласит'б о правах'б ... 
гласный 1) всtмъ извtстный, доступный 

общественному контролю, публичный. 2) про
износимый безъ участiя языка и зубовъ. 
Простые гласные звуки суть а, о, у, Э, и, ы. 
3) м. членъ городской думы. 
гласъ цел. голосъ; напtвъ; мольба. 
Глаша уменш. Глафира. 
глашатай м. объявитель распоряженiй 

власти,=бирючъ, вtстникъ, герольдъ. 
глёвъ слизь на тtл-В рыбъ. [глина. 
глей [h] м. lOJfC. липкая грязь, вязкая 
глетчеръ ледникъ (ледяная-р·Вка). 
глетъ ПЛёнка на расплавленномъ свинцt. 
глина силикатъ алюминiя-продуктъ раз-

юженiя гранита и полевого шпата-земли
стое вещество разныхъ цвtтовъ, лежащее 
нластами подъ чернозёмомъ, употреб.1!яется 
.ll,ля изготовленiя кирпичей, посуды, черепицы. 
глинвейнъ сладкое и пряное варёное вино. 
глинiй алюминiй (металлъ). 
глинозёмъ окись алюминiя, входитъ въ 

составъ глины и многихъ драгоцtнныхъ кам
ней. 

глинобитный изъ необожжонныхъ кир
пичей, изъ сырой глины съ соломою: дом'б. 
глиняный изъ глины сдtланныЙ. 

* глиптодонъ вымер
шiй ископаемый исполин
скiй броненосецъ. 
глиптика искусство 

рtзьбы на камняхъ. 

глиптотека музей рtзныхъ камней, ста
туй, барельефовъ. 
* глиста чужеядный червь,живущiй въ киш
кахъ челов-Вка и живот-
ныхъ. Ленточная г.-СО
литеръ (см. рис.). 
глистникъ глистогон

ное лекарство. 

глистогониый изго
няющiй или убивающiй 
глистовъ. 

глицеринъ прозрач
ная безцвtтная вязкая 
сладкая жидкость, добываемая изъ жира. 
Употребляется въ косметикt, медицин-В, фо
тографiи, техникt и для сдабриванiя винъ. 
глицiй бериллiй (минералъ). 
глобусъ шаръ на ножкt, изображающiй 

Землю или небесный сводъ. Фламмарiон'б 
издал'б глобус'б Марса. 
глогъ деревцо родственное кизилю. 

глодать что - грызть объtдая. Позднiе 
гости гложут'б кости (пог.). 
глоссарiй м. словарь р-Вдкихъ или спе

цiальныхъ словъ. 
глотать . что-заставлять пройти черезъ 

горло въ желудокъ,=проглатывать, погло

щать. 

глотка 1) дыхательное горло. Драть 
глотку-сильно кричать. 2) пищевое горло. 
Г лоточные хрящи, мышцы. 
глотокъ количество пищи, проглатывае

мое въ одинъ прiёмъ, однимъ сжатiемъ глот
ки. Пить большими глотками. 
глохнуть 1) дtлаться глухимъ, переста

вать слышать. 2) заростать сорными травами. 
глубже болtе глубокiй, болtе глубоко. 
глубина 1) протяженье внизъ, длина по 

OTBtcy; 11 вышина, высота. Наибольшая г. 
океана достигает'б 9 вёрст'б. 2) глубокое 
MtCTO, глыбь, пучина. Г. души-затаённыя 
чувства, скрытыя мысли, непередаваемыя пе

реживанiя. 
глубокiй им-Вющiй большую глубину. 
глубокомысленный содержащiй много 

мыслей, заключающiй важную истину, муд
рый. 
глубь ж. глубокое м-Всто, глыбь. 
глумиться надъ кtмъ-зло смtяться, на

смtхаться, безбожно высм-Вивать; кощунство
вать. Цел. забавляться. 
глумленiе дtйст. по гл. пред. 
глупецъ глупый человtкъ, дуракъ. 
глупить глупо говорить или поступать. 
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, глупый 1) малоумный, тупоголовый, идiот- гнать 1) кого-заставлять и){ти, понукать. 
:кiй. 2) безразсудный, безтолковый, неопыт- Мужик'О гусей гнал'О В'О город'О продавать ... 
IЫЙ. Непрактичный, наивный, простодушный. (Крыл.). Принуждать уйти, приказывать выйти 
* глуп:Ыmъ морская птица сем. веслоно- вонЪ,=выгонять. 2) что-выкуривать, пере

гихъ, съ перепончатыми гонять: смолу, дlJготь. 3) сп1>шить 1>хать, то-
nапами;=олуша. ропиться въ 1>зд1>. 
глухарка1) самка глу- гнаться за къмъ-преслъДовать, ловить. 

харя,=мошная тет!!ра. 2) гнейсъ камень вродъ гранита, слоистый. 
сурдинка для муз. инстру- И съ большою примъсью слюды. 
мента. гнести 1) кого-угнетать, мучить. Пре
* глухарь м. 1) круп- ступника zнemlJm'O мысль о 'жертВIb. 2) нар. 

иая лъсная птица, = давить, сжимать. 
глухой тетеревъ, мош- гнётъ 1) дъйст. по гл. пред. 2) камень или 
никъ. 2) болтъ для за- гиря на дискъ, для давленiя, пресованiя;= 
кл!!пки, гвоздь безъ спудъ, жомъ, давило. 
шляпки. 3) nрез. глухой гнида 1) яичко вши, обыкновенно при-
человЪкъ. клеенное къ волосу или нитк1>. 2) nрез. ху-
глухой 1) лишон- дая блъдная женщина. 

ный слуха, неразли- гнилой разлагающiйся подъ дъйствiемъ 
чающiй ЗВУКИ,потеряв- микробовъ. Гнилое мясо зловонно. Гнилая 
шiй способность слы- древесина иногда nрiятно nахнет'О. 
шать. ГЛУХОЙ от'О рожденiя бывает'О и HIb- гнилушка кусокъ гнилой древесины. 
мЫм'О. 2) неясный, какъ бы подземный: ЗВУК'О. Лlbтом'О гнилушки СВlbтятся В'О тeMHoтrь. 
3) безъ выхода, тупиковый: nеоеулок'О. 4) пу- гниль Ж. гнилое вещество. [титься. 
стынный, тихiй, ненасел!!нный: городишка. 5) гнить быть ГНИЛЫМЪ,=разлагаться, пор-
заросшiй сорными травами: сад'О. [денья. fHieHie состоянiе по гл. пред. 
глухонъмой глухой и нъмой отъ рож- гной М. 1) гнилая слизь изъ больного мъ
глухота свойство, состоянiе глухого (1). ста, нарыва;=матерiя. 2)юж. навозъ, пом!!тъ. 
глушить кого, что-дълать глухимъ. гноить кого, что-заставлять гнить. Дер
глушь Ж. 1) глухое мъсто сада, лъса, гдъ жать въ сыромъ и т!!мномъ помъщеньи: в. 

трудно идти вслъдствiе зарослей, бурьяна. тЮРЬМIb. [лять гной. 
~jудал!!нная отъ столицъ и большихъ горо- гноиться гнить на поверхности, выдъ
довъ провинцiя, куда культура ещ!! не про- гно:м:онъ солнечные часы, состоящiе из,. 
никла. ...В'О глуши степей, вдали от'О ро- шеста или стрълки, отбрасывающей тtHЬ на 
дины своей ... (Пуш.). . циферблатъ. 
глыба большой кусокъ глины, плотной гномъ сказочный подземный карликъ, 

земли, камня или льда. С'О горы сорвалась стерегущiй богатства въ нъдрахъ земли. 
глыба. гносеологiя теорiя познанiя (въ фИJlD-
глыбь ж. нар. большая глубина, глубь. софiи). 
глънь ж. нар. сокъ, влага. г:В:остнцизмъ система философiи, долу-
глюкоза виноградный сахаръ. екающая разр1>шенiе вс1;хъ вопросовъ; 11 arHQ-
глютинъ клей изъ костей и роговъ. стицизмъ. Древняя 
глядь отглагольное междометiе, сокра- теософiя. 

щенье слова глядит'О, означаетъ внезапность, гноючка гной
неожиданный поворотъ д1>ла. Иду я по ЛIbСУ, ная язва, фистула. 
лядь, .м,едВlbдь за "устом'О стоит'О... * гну м. неск. аф-
глядъть смотръть, щшрать. Печально гля- риканское жвачное, 

жу я на черную. щаль ... (Пуш.). ростомъ съ осла, 
глядъться смотръть на себя въ зеркало. похожее на быка и 
глянецъ лаи:овый слой, лоскъ, блескъ. на лошадь; = коне-
глянуть O~HOKp. отъ глядЪть. быкъ. 
глянце( о)витый блестящiй, JIОСНЯЩiйся. гнусить гоБО-
ГЛЯНЬ,-ъте ПQRелит. накл. отъ глянуть. рить ВЪ НОСЪ. Гну-
гмина волость въ Польш1>. савый 2QЛОС'О. 
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rиусиый безнравственный, подлый, мерз
кiЙ. 
rиусъ комары, москиты, оводы и др. мухи, 

мучащiя скотъ и людеЙ;=мошка. 
rиуть что-д1>лать кривымъ, сгибать ду

гою. Г. спину-рабски подчиняться. 
rиуmаться брезгливо презирать, чув-

ствовать отвращенiе, гадливо пренебрегать. 
rи$вать гн1>вить. [гн1>в1>. 
rи'kваться сильно сердиться, быть въ 
rи'kвить кого-приводить въ гн1>въ. 
rи'kвъ сильное негодованiе, страстная до-

сада, озлобленье. ПереМlЪнить гHlЪв& на ми
лость. 

Ги'kдкб М. кличка гн1>дого коня. 
rи'kдбй краснобурый, тёмнорыжiй, кашта

новый, коричневый (о лошади). 
rи'kдочаJIЫЙ гн1>дой съ прос1>дью. 
rи'kздиться строить гн1>здо; жить въ 

гн1>здахъ. Воробьи ZНlЪздятся nод& крышею. 

I • 
I 

• G ' ? : 
." _ ..... • , . 

ZНlЪзда. 4) домашнiй очагъ, семейный Домъ. 
Дворянское ZНlЪздо. 5) углубленье, oTBepcTie 
для оси машины. 

rи'kздовка многол1>тнее. т1>нелюбное жел
тобурое pacTeHie сем, ятрышниковыхъ. 
rи'kтить добывать огонь ударами,=кре

сать. 

rиюсъ 1) плоская рыба скатъ, способная 
оглушить электричествомъ того, кто ея ко

снётся. 2) устар. каракатица. 
rобелеиъ ткань съ художественно выт

канной картиной, французской работы. 
rобзующiй цсл. счастливый, обильный. 
rоб6й [h] муз. инструментъ врод1> клар

нета. 

rоваривать многокр. отъ гл. 
rоворить что-произносить слова, выра

жать мысли р1>чью, гласить. Пов1>ствовать, 
разсказывать. 

rоворуичикъ с1>рая славка. 

: :.9 
...... i'" .. '. • I 

1) 1~---\'---

УSОЙНЫ)l -zас'1'и. 
ГОВ}~/IlНЬ) 

• rв'kздб 1) жилище сооружонное птицею, rоворъ 1) шумъ говорящихъ, гомонъ. 2) 
. рыбою, зв1>рькомъ, изъ листьевъ, м1>СТНО,е народное нар1>чiе,=дiалектъ, патуа. 
прутьевъ, перьевъ и пуха, въ rов'kть поститься и пос1>щать церковь, 
вид1> корзинки или м1>шочка. приготовляясь къ испов1>ди и причастiю, осо
Соловей свил& ZНlЪздо в& ку- бенно передъ Пасхою. 
cтlЪ. 2) норка зм1>и; яма съ осами. * rовядииа мясо коровы, вола или быка. 
Не дай Боz& вам& разрыть Убойныя части zовядины суть: горбушка 
осиное ZНlЪздо. 3) горная из- или ОГУЗ0КЪ (1), середина огузка (2), бедро 
бушка, сакля, шале. Албанцы \(3), кострецъ (4), подбедёрокъ или сс1>къ (5), 
заСlЪли в& свои неnристуnныя филей (6), тонкiй филей (7), краевой выр1>," 
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З0КЪ (8), тонкiй край (9), толстый край (10),' пастушковъ, куликовъ, болотную курицу, 
лопатка (11), средняя лопатка (12), филейная султанку, авдотку, тиркушекъ, бъгунка, чи
покромка (13), краевая покромка (14), край- бисовъ, песочниковъ, камнешарку, веретён
нiй кострецъ (15), бочокъ грудины (16), за- ника, турухтана, перевозчика, мородунку, 
витокъ грудины (17); середина грудины (18), плавунчиковъ, кроншнеповъ, кривка, шило
тонкая лопатка (19), голяшка или булдышка клювку, ходулочника, цапель, выпей, аистовъ, 
(20), чолышко грудины (~J), шея (22), окова- ибиса, колпицу и фламинго. 
локъ (23), заръзъ (24), щоки (25). голенище часть сапога выше ступни. 
говяжiй отн. къ говядинЪ: жир'Ь. голень Ж. часть ноги отъ колъна до ступни 
гоголь м. водяная птица подсемейства (см. тЪло). 

нырковъ. Ходить гоголем'Ь-важно, задравъ голетъ морской двухмачтовый баркасъ. 
голову. * голецъ голая пятнистая усатая рыба род-
гоголь-моголь М. укръпляющее питьё ственная вьюну,= 

!:IЗ_Ъ_желтковъ, сахара и рома; употребляется оголецъ усачъ, ле- ~ 14 
~акже OT~ хри1п)оты. о ... женокъ, косачъ," ~a 4'" 
гоготать зычно х X~TaTЬ, насмьшливо подкаменьщикъ, 

смЪяться. 2) звонко кричать по-гусиному. крымпа. 
година 1) время, пора. День каждый, голикъ метла изъ голыхъ прутьевъ, го-

каждую годину nривык'Ь я думой nрово- лый вЪникъ;=деркачъ. 
Ж<lть ... (Пуш). 2) цсл. часъ. голица рукавица изъ сыромятной кожи. 
годиться быть годнымъ, пригоднымъ. голiафъ великанъ, исполинъ. 
годичный ежегодный; длящiйся годъ, го- Голiафъ библейскiй великанъ, убитый 

довой. Давидомъ. 
годиый подходящiй для дъла, употребляе- Голландiя [h] 1) провинцiя Недерландъ. 

мый, путный, дъльный, полезный, гожiй. 2) государство Недерланды. 
годовалый въ возрастъ 1 года: щенок'Ь, :;; голова 1) верхняя часть тъла съ мозгомъ, 
годовой длящiйся годъ. [ребёНОК'Ь. глазами, ртомъ, ушами. 
гоДовщина день того-же числа и мъсяца, Разрrьз'Ь zoловы (см. рис.). 

какъ день событiя, вспоминаемаго или празд- Сломя голову-стреми-
:1уемаго. 19 февраля-г. освобожденiя кре- тельно, очень быстро. 
годочекъ уменьш. годъ. [стьян'Ь. Очертя голову-отчая н-
годъ 1) мъра времени равная 3651/4ДНЯМЪ. но, рискуя. 2) разумъ, 

,{руговоротъ времени равный полному обо- мысль, благоразумiе, хлад-
юту Земли вокругъ Солнца. Год'Ь дrьлится HOKpoBie. Потерять го-
швеену, лrьто, осень и зиму. Начало года лову. 3) М. предсъдатель 
),словно считается съ 1 января (наиболъе хо- городской думы. 4) верх-
lОднаго дня для Средней Европы, по столът- няя часть, шишка, набалдашникъ. Круг.~ый 
iIИМЪ наблюденiямъ). 2) цел. время. предметъ, овощъ: голова капусты. г. саха-
годъ цел. угодно. ра-конусъ литого рафинада. 5) штука ско-
гожiй нар. годный (о человЪкЪ). та, одна скотина. Стадо овец'Ь во сто 20лов'Ь. 
гой! ]h] междометiе одобренiя, обращенiя. голованъпукъпеньки,скрученныЙузломъ. 

Гой ты еси добрый молодец'Ь! (изъ былины). * головастикъ 1) недоразвитая лягушка, 
гокко [h] м. неск. голенастая птица Аме- лягушачьяличинка.2) шут. 

рики. мальчикъ съ большою го-
голавль М. красивая крупная пръсновод- ловой. . 

ная рыба, родственная ельцу и язю, съ тол- головачъ 1) человъкъ 
стою головою;=якень, клень, клинёкъ, голо- съ большою головой. 2) 
вень, оголовъ, гололь, прыгунъ, цапальсъ. рыбка бычокъ, колбень. 
голанить грести однимъ весломъ на кор- головешка обгорълое полъно, дымящiй 

мъ, вращая его въ стороны. кусокъ дерева. [рыбы. 
голдъ стар. вассальство, аренда. головизиа съъдобная голова большой 
голеиастыя Ж. МН. отрядъ болотныхъ головица 1) маковая головка. 2) хмель-

или полевыхъ птицъ, содержащiй: коростеля, I ная брага. 
лысуху, журавля, дрофу, ржанку, бекасовъ, головка 1) малая голова: лука, чеснока, 
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солитера. 2) шляпка гвоздя, голова булавки. 
э) нижняя часть сапога, гдъ ступня. 
rоловн6й отн. къ головъ: уборъ. 
rоловня 1) болъзнь злаковъ: чорный по

рошокъ назаражонныхъ частяхъ. 2) головешка. 
rоловокруженiе ослабленiе памяти, раз

судка и потеря устойчивости на ногахъ. 
rQЛОВОЛОМНЫЙ трудный, замысловатый. 
rоловол6:мъ опьяняющiй плевелъ. Боли

ГШJOвЪ. 
rоловомойка строгiй выговоръ, нагоняй. 
l"оловон6riе моллюски-крупные и вы

сокоразвитые MopcKie слизни съ большими 
глазами, клювовидными челюстями и 8-10 
шупальцами; наиболъе извъстны: спрутъ нли 
9СЬМИНОГЪ, каракатица или сепiя, корабликъ 
или аргонавтъ и кальмаръ (См. рис. при 
словахъ: каР,акатица, корабликъ, осьминогъ). 
rоловоръзъ отчаянный драчунъ, апашъ, 

хулиганъ; разбойникъ, абрекъ, гаЙдамакъ. 
rол6вуmка -ласк. голова. 
rол6вчатый съ одною или нъсколькими 

головками. 

голодать недосыта ъсть; терпъть голодъ. 
rолодный сильно алчущiй,желающiй Ъсть. 
rолодовка добровольное голоданiе аре-

стантовъ, практикуемое для улучшенiя тю
ремнаго быта. [голодовка. 
rолодуха скудное питанiе, полуголодъ, 
rолодъ 1) состоянiе голодна го, сильный 

апетитъ, мучительный позывъ къ ЪдЪ. 2) не-
достатокъ пищи въ странъ по причинЪ не
урожая, наводненiя, разгрома. 
rололёдица морозъ послъ дождя, обра

зующiй ледяную кору на землъ, крышахъ, 
деревьяхъ, столбахъ. 
rоломя с. CfbB. открытое море. 
rоломянка байкальская костистая рыба. 
rолоръпа кольрабiя, брюква. 
rолосистый звонкоголосый: соловей. 
rолосить громко плакать, вопить. 
rолословный безъ доказательствъ утвер-

ждаемый, необоснованный, апрiорныЙ. Голо
словное утвржденье zраничитъ съ ложью, 
11 zолословное обвuненье-съ клеветой. 
rолосъ ]) звукъ ръчи, пЪнiя. Басъ-муж

ской zолосъ. Шумъ zолосовъ-гамъ, гомонъ. 
2) поющая пластинка въ гармоникЪ. 3) вы
сказанное одобренье или порицанье, приня
Tie или отверженiе, выраженное поднятiемъ 
руки, балотировочнымъ шаромъ или запиской. 
rолосъмянныя С. мн. классъ съмянныхъ 

растенiй, заключающiй хвойныя, хвойнико
выя И саговыя растенiя. 

* rолотурiя [h] иглокожее 
червеобразное морское жи
вотное,=морская кубышка. 
rолоmейка,грифъ сЪрыЙ. 
rолоmтанникъ браll. 

бъднякъ, босякъ, голякъ. 
rолубецъ 1) комокъ риса или каши съ 

мясомъ, об~рнутый капустнымъ, виноград
нымъ или свекольнымъ листqмъ. 2) голубая 
краска. 3) деревянный надгробный памятникъ. 
rолубизна голубой цвътъ, лазурь. 
rолубнка болотный кустикъ сем. брус

ничныхъ, съ т~мносиними съъдобными яго
дами;=пьяница, голубель, гонобобель. 
rолубиныя птицы-голубь, витютень, 

клинтухъ, горлица и дронтъ (нынъ истреб
л~нный). 
rолубица 1) голубка. 2) нар. голубика. 
rолубка 1) самка голубя,=голубица. 2) 

любимая женщина,=голубушка. 
rолубки м. мн. pacTeHie съкрупными 

голубыми цвътами, напр. водосборъ, коло
кольчики. 

rолуб6й 1) свътлосинiй, блъдносинiй, ла
зурный, небесный, какъ цвъты незабудки, 
бирюза. 2) нар. сизый, сърый, песочный. 
rолуб6къ уменьш. голубь. Красный 'г.

горлица. Морской Z.-снЪжныЙ подорож
никъ; тонкоклювая чайка, мартышка. Ночной 
г.-КОЗОДОЙ. 

rолубуmка 1) ласк. обращенье къ жен
щинЪ. 2) мотыльковое полевое pacTeHie. 
rолубцы м. мн. любимое на Юri> ку

шанье (см. голубецъ). 
rолубчнкъ ласк. nрез. обращенье къ 

мужчинЪ. А, попался zолубчuкъ! , 
* rолубь м. домашняя птица больше во
робья и меньше курицы, 
неупотребляем ая на Руси 
въ пищу И разв одимая для 

забавы. Большой ЛfbС1l0й 
'г.-витютень. Малый ЛfbС
ной Z.-клинтухъ. Степ
ной Z.-горлица. Голубь 
u ласточка-любuмыя и 
nочиmаемыя на p,vcu птицы. 
rолубятнна мясо голубя. 
rолубятникъ 1) любитель голубей, раз

водящiй и обучающiй ихъ, а также промы
шляющiй ими. 2) ястребъ тетеревятникъ, сап
санъ. 

rолубятня . голубиный садокъ, домикъ 
для голубей, будка на столбъ для гнtэдова
нiя голубей при домЪ. 
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голый 1) :еодътый, безъ одежды, нагой. 
2) безъ шерсти, чешуи. Co.m'O-zолая рыба. 
3) безъ оружiя, безъ украшенiЙ. ГОЛ'О /Са/С'О 
СО/СОЛ'О (пог. О бъдномъ, разорившемся). 
голытьба нищiй людъ, голь, БЪднота. 
голыIъъ 1) округлый камень, валунъ, бу

лыга. 2) яйцо снесенное безъ скорлупы,= 
ВЫП.~авокъ. 3) нищiй, бъднякъ, босякъ, го
J1ЯКЪ. 4) шут. голый ребёНОКЪ.' 
голь ж. голытьба. Голь nере/Сатная. 
гольдъ инородецъ Вост. Сибири родствен

лый тунгузу, обитающiй по Амуру. 
голыi:нъ голая пёстрая рыбка до 14 см. 

длины, во.Цится въ быстротекущей пръсиои 
водъ;=красавка, форелька, голопузка, золо
тавка, скоморохъ, мулёкъ. 

голякъ бъднякъ, голышъ, нищiй. 
голяшка голень быка (см. говядина). 
гомеопатiя [Ь] леченiе малыми дозами 

лекарствъ, производящихъ дъйствiе сходное 
съ болЪзнью. 
гомерическiй ХОХОТЪ--ОГJ[ушите.~ьныЙ 

смъхъ, заразительный и громкiй хохотъ отъ 
души. [Илiады. 
Гомеръ [Ь] мие. сочинитель Одиссеи и 
гомилетика [Ь] наукадуховн. краснорЪчiя. 
гомо [Ь] человъкъ, ПО-.~атыни. [ныЙ. 
гомогенный [Ьо] однородный, равномър
гомознться копошиться, шевелиться. 

гомонъ шумъ ГОЛОСОВЪ,=гамъ, говоръ. 

1'0мруль [Ь] .м . . независимость Ирландiи 
(проектъ). 
гомункулюсъ [h] воображаемый искус

:твенно приготовленный въ лабораторiи че
!Овtчекъ; создать его мечтали алхимики. 
", гонгъ металлическая доска, по которой 

ударяютъпалкою, производя 

КОJ10кольные звуки, употре

бляется въ Индiи и Кита't;= 
тамтамъ. 30вут'О /С'ь обrьду 
удара.ми гонг.а. 

о;, гондола длинная и узкая 
весельная лодка въ Вепецiи. 
По вода.м'Ь с/Сользят'Ь гон
долы. ис/Сры брызжут'Ь 
nод'О весло.м'О ... (Козловъ). 

ГОНДОЛJь ер ъ 
гондольщикъ, ло

дочникъ въВенецiи. 
rOHeHie пресл:t

дованiе властями 
сектантовъ, ерети

ковъ, схизматиковъ, 

членовъ тайнаго общества. Гоненiя на хри-

стЁан'Ь У/СРlъnилu хрuстiанс/Сую BfbPY. 
гонецъ посыльный на KOH't, въстникъ 

издалека. Шлёт'Ь за ни.м'Ь юнца С'О nо/Сло
но.м'О ... (Пуш.). 
гонитель .м. кто преслъдуетъ гоненiями. 

* гонiометръ угломърный снарядъ, упо
требляемый въ землем'tрiи и въ 
кристаллографiи (другого вида, 
ч'tмъ на рис.). 
гонка 1) состязанiе въ ско

рости между велосипедистами, 

автомобилями, паруспыми суда
ми. 2) сп'tшка, суета, гоньба. 3) 
выговоръ, нагоняй, головомойка. 

гонобобель А[. pacTeHie го
лубика. 
гонококкъ гнилостная бактерiя, напр. 

гонорейная. 
гонораръ [h] плата за интелигентный 

тру дъ, единовременное вознагражденье врачу, 

адвокату. сотруднику изданiя, домашнему 
учителю. [лочки. 
гонорея заразная бол'tзнь слизистой обо
гоноръ [h] чрезмърное самолюбiе, нысоко- . 

M'tpie. 
гонтъ [h] деревянная черепица, дощечки 

для покрытiя кровли, употребляемыя въ 
Югозап. Россiи. 
гончаръ горшочный мастеръ; кто про· 

мышляетъ изготовлепiемъ глиняной посуды. 
Гончiе-Псы созв'tздiе c'tBepHaro неба 

подъ хвостомъ Бол. Медв'tдицы, съ двумя 
яркими зв'tздами; заключаетъ удивительную 
витую туманность. 

гонъ 1) д'tЙст. по гл. гнать. Перегоиъ. ~ 
участокъ луга, который косцы могутъ выко
сить ВЪ одинъ прiёмъ. 3) мъсто гоньбы, травли 
звЪря. 
гоньба 1) ГОI-ша, быстрая ъзда; сп'tшка. 

2) гонъ, травля, ПIaHie. 
гонять длит. гнать. [одиночку. 
rопакъ [Ь] украинская весёлая пляска въ 
гоплитъ [Ь] тяжеловооружонный пъхоти-

нецъ въ древней 

Грецiи. г----------" 
гопъ [Ь] междо

MeTie при прыжкЪ. 
HezoBopuZOn'b.no
/Са не nерес/Сочишь 

(пог. озн.: не хва
лись тъмъ, чего 
ещё не сд'tлалъ). 
* гора 1) природ
ное возвышенье 
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землИ огромной вышины, высочайшiй хоЛмъ. 
Гора Монбланъ иMlЬeтъ 41J2версты вышины. 
Скалистыя горы (СМ. рис.). 2) холмъ, гряда, 
бугоръ, обрывъ, (въ Средней Руси, гдъ не 
знаютъ настоящихъ горъ вродъ Крымскихъ, 
Уральскихъ.) 8) большая куча, огромное ко
личество. Во двOPIЬ скоnились горы навоза. 
Стоять горою -усердно защищать. Не за 
zoрами-близко, скоро. Пиръ горой-вес~лое 
празднество, роскошный оБЪдъ. Сулить зо
лотыя горы-объщать слишкомъ много. 
гораздо н. 1) много, сильно, значительно, 

несравненно, многимъ, на-много (лучше, 
больше ... ). 2) ЦСЛ. лучше. 
гораздъ ловокъ, способенъ, пскусенъ, 

знающъ. Кто во что гораздъ. 
горбатый съ горбомъ. Г. носъ-орлиныЙ. 

Горбатаzо могила исnравит'Ь (посл.). 
горбинка бугорчикъ, ВЫСТУПЪ. Орлиный 

или рuмскiй hoc'b-съ zoрбинкоЙ. [бенно. 
горбиться гнуть спину, держаться сог
горбунъ человъкъ съ горбомъ на спинЪ. 
горбуша 1) рыба родственная лососю. 2) 

короткая кривая коса (орудiе). 
горбушка сръзанный край коровая (хлъ

ба), въ которомъ корки больше чъмъ мякиша. 
горбъ 1) уродливая выпуклость спины, 

вслъдствiе искривленiя хребта. 2) мясистый 
наростъ у верблюда, зебу. 3) полушаровой 
холмъ, бугоръ, баранiЙ-лобъ. 4) спина тру
lКеника. Баринъ zорломъ, а мужикъ гор-
50МЪ (пог.). 
горБыIь м. плосковыпуклая доска, одна 

i1ЗЪ двухъ крайнихъ, получаемыхъ при рас-
1ИЛКЪ бревна. 
* Горгона zреч. яие. чудовищная женщина 

(одна изъ TP~XЪ ceCT~pъ: Ме
дуза, Эврiала и Стэно) со 
змъями вмъсто ВОЛОСЪ. 
горделивый гордый по 

виду; статный. 

гордень М. снасть на 000-
къ для· подъ~ма небольшихъ 
грузовъ на суднЪ. 

гордится быть гордымъ; выставлять свои 
достоинства; хвалиться своимъ преимуще

гордовина Ч1!рная калина. [ствомъ. 
гордый 1) кто гордится по праву; свободо

Л~бивый,С~МОЛЮбивый,самоувъренный; 11 раб-
сюй, хамсюй, низкопоклонный, пресмыкающiй
ся, раболъпный, лакеЙскiЙ. 2) кто гордится не 
по праву; чванный, спесивый, надменный, BЫ~ 
сокомърный, кичливый, зазнающiйся; 11 скром
ный, простой въ обращеньи, смиренный. 

гордыня большая гордость не по праву, 
самовозвеличенiе, пагубная самоувЪренность. 
горе пеtщльное событiе въ семьъ, въ до

мъ; бъдствiе, бъда, несчастье, неудача. За
пить С'ь zоря. [печалиться. 
горевать страдать отъ горя, грустить, 
горельефъ [h] очень выпуклый барельефъ. 
горемыка общ. несчастливый человЪкъ. 
гореика чистая комната во второмъ ярусъ 

крестьянской избы,=свът1!лка, горница. 
горесть Ж. маленькое горе, несчастье; Ii 

радость. 

горецъ житель горной страны, напр. кав
казецъ, черногорецъ, албанецъ, корсиканецъ. 
горецъ pacTeHie сем. гречишныхъ; см. 

слово горцы. [НЫЙ. 
горечавка бълая-гладышъ широколист
горечь Ж. 1) ощущенье горькаго, горь

кiй вкусъ. 2) неясная тоска; скрытое УГРЫ
зенiе СОВЪСТИ. 
горжа входъ въ бастiонъ; жерло. 
горизонтальный [h] плоскiй какъ ти

хая вода; уровенный, лежащiй перпендику
лярно къ отвЪсу. 
горизонтъ [h] 1) видимая круговая черта 

схожденiя неба и земли,=ОВИДЬ, закрой, кру
ГОЗОРЪ. 2) совокупность знанiй, объёмъ по
нятiй У человЪка,=кругозоръ. Люди С'ь шu-
горилка [h] ЮЖ. водка. [рокuяъ z-тоя'Ь. 

* горилла наибольшая и сильнъйшая обезь
яна семейства человъ
кообразныхъ, водится 
въ Средней АфрикЪ. 
Левъ избlЬгаетъ сто
лкновенiй съ горил
лою, какъ съ оnас

НblЯЪ nротивникомъ. 

См. скелетъ. 
горихвостка пъв

чая пташка отряда во·· 

робьиныхъ, родствен
ная малиновкЪ,=краснохвостка. Домовая 2.
чернушка, черногрудка. Садовая 2.-лысуш
ка, заРНИЧК,а. 

ГОрИЦВ$ТЪ общее родовое названiе гвоз
дичныхъ растенiй: др1!ма или смолка, кукуш
кинъ-цвътъ, зорьки, адонисъ. 
горичникъ зонтичное pacTeHie. 
горка 1) холмъ, бугоръ на дорогЪ, на 

полЪ. 2) могильная насыпь. 3) груда вещей, 
кучка предметовъ. 

горлаиить крикливо говорить, кричать, 

орать, оглушительно ПЪТЬ. [ливый. 
горластый съ сильнымъ голосомъ, крик-
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горлёнокъ птенецъ горлицы. 
горленка горлица. 
горлецъ pacTeHie раковыя-шеЙки. 
горлиика горлица. И том,но горлинки 

журчат'Ь ... (Жук.). 
* горлица голубиная птица,=степной го

лубь, турлушка, тур
кавка, красный-голу
бокъ, горлинка. 
горличище ЦСЛ. 

дикiй голубь. 
горло 1) проходъ 

изо рта въ грудь, ды

хательный каналъ,ДЫ

хательная глотка. 

Драть г.-орать, гор
даннть. 2) проходъ изо рта въ желудокъ, 
пищевая глотка. 3) передняя часть шеи. Взять 
за горло. 4) шея сосуда, бутыли. 
горлопЯ:тина противная пища не лъзу-

щая въ горло. [лышка бутылки. 
гОрлышко. малое горло. Пить из'Ь гор

* горлянка тыква похожая на бутылку; ею, 
дtйствительно, пользуются какъ со-

& CY~~~~BepKЪ [h] роговидное укръ-
. I1ленье, выдающееся угломъ за кръ-

. постной валъ. 

горнило ЦСЛ. ГОРНЪ. . 
горнистъ [h] солдатъ трубачъ, 

играющiй зарю. 
горница горенка, свtт~лка.· 
горничная служанка в'Ъ богатомъ домъ, 

убирающая., комнаты и отпирающая двери 
посtтителямъ. 

горн:iй выШНiЙ,небес
ный, надземный. 

* горностай М. на
именьшiй пушный звt
рекъ рода хорьковъ, бt
лый съ чорнымъ кончи
комъ хвоста, лtтомъ рыжеватыЙ, водится въ 

Вост.Сибири. 
горнуть 

однокр. гор
=:::::::--:::!g::::::::::::;;:;;:=:;=:::РFw1--I тать. 

горнуш

ка печурка; 

oTBepcTie пе
чи. 

горв:ъпла

вильиаи печь 

съ сильною 

. тягой. 

* горный 1) къ горамъ отн., на горахъ на
ходящiЙся. Г. воздух!'> полезен!'> для боль
ных'Ь грудью. 2) отн. къ рудникамъ, къ до
быванiю ископаемыхъ минераловъ и метал
ловъ. Г. Институт'Ь. Г. завод'Ь (см. рис.). 
горный-лёнъ минерадъ асбестъ. 
горный-хрусталь м. прозрачный кварцъ. 
горнЯ:къ студентъ Горнаго Института. 
горняя цел. 1) горная страна, возвы[ен--

НОСТЬ. 2) мъсто на Небъ, гдъ души умер
шихъ ожидаютъ Страшнаго. Суда. 
горобецъ [h] м. ЮЖ. воробей. 
горовой нар. горный. 
городить что_l) обносить заборомъ, ого

раживать, сооружать ограду, ТЫНЪ. Древ. 
сооружать валъ или заборъ вои:ругъ города. 
2) говорить чепуху, ерунду. 
городище развалины древняго города, 

слtды древней крtпости, остатки зеМЛЯIlОГО 
вала, окружавшаго нъкогда поселенье. Чор
тово г.-камни или скалы, причудливо раз

бросанные, образующiе какъ-бы развалины 
города. 

городки м. МН. народная игра, состоя
щая въ томъ, что сбиваЮТ1> палкою чурки. 
городничiй М. стар. полиu:мейстеръ, 

исправникъ. [городъ. 
городовой М. нижнiй чинъ полиu:iи въ 
городъ 1) густонаселёНl'Iое мъсто съ боль

шими зданiями, учрежденiями, лавками. В'Ь 
началть 20 втька во всё,М'Ь 'мЁрТЬ было 14г0-
родов'Ь с!'> населенiе'м'Ь болтье однozо мил
лiона. 2) поселенье,. которому присвоены 
правительствомъ права и управлеиiе города. 
Село Павлово насчитывает!'> 13 тысяч!'> 
жителей, а город!'> Туруханск'Ь нтьсколько 
городьба дЪЙст. по гл. городить. [сот'Ь. 
горожанинъ житель города. 

гороженiе городьба. 
гороскопъ [h] вычисленная таблица по-

казывающая расположенiе свъ- I 

тилъ въ моментъ рождеНiя чело
вЪка. Астрологи составляли г. 
и предсказывали судьбll чело
втька. [изъ гороха. 
гороховикъ хлtбъ, пирогъ 

* горохъ 1) однолътнее огород
HoepacTeHie сем. мотыльковыхъ. 
2) его з~рна В1> стручкахъ или 
безъ НИХЪ. Гороховый СУn'Ь. 
Гор6хъ . сказочный царь 

(шут.). Это было при царть Го
рохть ... : такъ начинается вес~ая 
сказка, 

9' 
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горошекъ сушоный молодой горохъ въ 
зёрнахъ. Мышиный или гадючiй г.-МНОГО
а13тнее луговое pacTeHie сем. мотыльковыхъ, 
съ синими цвЪтами. 
гор6шина одно зерно гороха. 
горошки м. мн. родъ мотыльковыхъ ра

стенiй, заключающiй: мыщиный, Л13сиой, жол
тый, кормовой горощекъ, косматую вику и 

бобъ. 
горсточка уменш. горсть. 
горсть Ж. 1) ладонь съ согнутыми ков

шомъ пальцами,СЛУЖИТЪ для черпанiя и пе
реноса жидкихъ и сыпучихъ тБлъ. 2) ея ём
кость, количество захватываемое ею;=при

горшня, жменя, ручня (древняя мЪра). 3) ни
чтожное количество. От'Ь огромно.го войска 
осталась лишь горсть бrылецов'Ь. 
гортань ж. входъ въ дыхательное горло; 

см. нутро. Гортанные звуки означаются 
буквами к, г, h, Х. 
гортать [h] юж. грести, сгребать. 

* гортензiя [h] комнатное pacTeHie сем. 
камнеломковыхъ, родомъ изъ 

Китая и Японiи, съ пышными 
пучками бл13ДНЫХЪ цв13товъ. 
гортикультура [h] са

доводство. 

горуmичный цел. гор
чичный. 
горцыI м. мн. родъ гре

чишныхъ растенiй, заклю
. чающiй кислецъ, спорышъ, 

водяной-перецъ, почечуйную-траву, раковыя
-шейки. [кiй. 
горчайmiй очень горькiй; наиболъе горь
горчакъ 1) ДВУЛ13тнее полевое сложно

ЦВ13тное растенiе,=полынка. 2) маЛОИЗВ13стная 
ПР13сноводная рыбка сем. карповыхъ, похо-

. жая на карасика и подлещика, съ крупною 

чешуёй и бл13ДНОЖОЛТЫМИ глазаМИ,=малявка, 
ольшанка, пацюкъ, пукасикъ, гарьва, скозоба, 
сикавка, попадья, бобла, парынка, парашка. 
Самка горчака кладёт'Ь икру в'Ь двуствор
чатыя раковины. 

горчать горькнуть. 
горче БОЛ13е горькiй, болъе горько. 
горчить 1) быть горькимъ, содержать го-

речь. Маслогорчит'Ь. 2) ЧТО-Д13латьгорькимъ. 
горчица 1) ОДНОЛ13тнее pacTeHie сем. кре

СТОЦВ13тныхъ, С13мена котораго служатъ для 
приготовленiя приправы и горчишниковъ. 
2) острая приправа изъ горчичной муки, ук
суса, сахара и пряностеЙ. Руоская горчица 
свrьтлrье и сильнrье французской. 

горчичникъ [шн] пластырь изъ горчич-. 
ной муки, прикладываемый къ Т13ЛУ больно
го;=синш1ИЗМЪ. [нiя горчицы. 
горчичница [шн] сосудикъ для хране
горше цел. хуже. 

горшеня м. горшечникъ. [стеръ. 
горшечникъ гончаръ, горшочный ма
горш6къ округлый глиняный сосудъ дая 

храненiя и варки пищи. Горшок'Ь котлу не. 
товарищ'Ь (пог.). Ночной г.-одноручныЙ 
сосудъ, урильникъ. Цвrьточный г.-вазонъ, 
аатка. 

* Горъ [h] египетскiй богъ св13та. 
Горыня м. сказочный ве-

ликанъ, потрясающiй горами. 
горькiй 1) кислосолёный, 

ИМ13ющiй вкусъ полыни, жол
чи, хины, морской ·воды, смо
лы, перца, горчицы, хвои. 

2) скорбный, печальный. И 
nадают'Ь горькiя слёзы из'Ь 
глаз'Ь на холодный nесок'Ь ... 
(Лер.). 
горькнуть дълаться горь

кимъ отъ порчи, = ёлкнуть. 
гор ькозёмъ магнезiя, 

окись магнiя. 
горьмя (горитъ)-сильно, жарко. 
гор~че БОЛ13е горькiй, БОЛ13е горько. 
rop'h цел. вверху, на неб13; вверхъ, къ небу. 

* гор'hлка 1) часть лампы, несуш:ая пламя 
и приспособленiя дая его заправки . 
2) водка, хлъбный спиртъ. . 
гор'hлки ж. мн. игра состря

щая въ томъ, что одинъ ловитъ б13-
гущую пару, препятствуя соеди

ниться., 

rop'hTb 1) быстро соединяться 
съ КИСЛОРОдОМЪ, выдъляя СВ13тъ, 
тепло и дымъ. В'Ь церкви горят'Ь 
восковыя свrьчи. Горим'Ь!-начался пожаръ! 
2) СВ13ТИТЬ, сiять, блистать. Горит'Ь восток'Ь 
зарёю новой ... (Пуш.). Сегодня электриче
ство плохо горит'Ь. Горящiе глаза. 3) пы
аать румянцемъ, быть краснымъ отъ возбу
жденiя, отъ жара. На морозrь горят'Ь ЩОКU. 
Г. желанiем'Ь-нетерп13ЛИВО желать. 
горюнъ горемыка, несчастный; меланх~ 

ликъ. 

горючiй 1) легко воспламеняемый, спо
собный сильно гор13ть. Горючiя вещества
солома, стружки, керосинъ, бензинъ. 2) скорЬ
ный, горькiй въ душ13. Хранишь ты слrьд& 
горючuх'Ь СЛёз'Ь... (Лер.). 
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горюшко умеЯUl. горе. 
горянка грибъ сыро1>жка. 
горячее кушанье подаваемое горячимъ 

или ТёПЛЫМЪ, напр. супъ, жаркое. 
,:горячечный къ горячк1> отн. 
горячить кого-возбуждать гн1>въ, жаръ 

т1>ла. [жаться. 
горячиться сердиться въ спор1>, раздра
горячiй 1) жаркiй, очень тёплый, сильно 

нагр1>тый, им1>ющiй температуру отъ 400 до 
1000. Куй жел1ЬЗО пока горячо. (пог.). 2) пыл
кiй, ретивый страстный; вспыльчивый, легко 
приходящiй въ ярость, горячный. Горячее 
время-пора сп1>шной работы. По горячuм'h 
СЛ1ЬдаМ'h-тотчасъ посл1> поб1>га, пока легко 
найти сл1>ды. 
горячка 1) тифозная бол1>знь съ потерей 

сознанiя, сильнымъ жаромъ, бредомъ и озно
бомъ. Б1Ьлая г. бывает'h у nЬЯНUЦ'h. Родиль
ная г. nроисходитъ отъ неопрятности. 
2) увлеченiе, ажiотажъ; сп1>шка, торопливое 
волненiе. Пороть горячку-неистово сп1>
шить, сильно волнуясь. 

горячный горячiй нравомъ, вспыльчивый. 
госпиталь [h] м. казённая больница, осо

бенно военная. 
господа мн. отъ госnодиНб. 
господарь м. старинный князь Молдавiи 

или Балахiи. Кантемiръ былъ СЫНОМб го
сподаря. 
Господень [h] принадлежащiй Господу. 
господинъ 1) хозяинъ, влад1>лецъ, пове

литель. 2) мужчина высшаго сословiя,=ба
ринъ, мосье, герръ, синьёръ, панъ, мистеръ. 

господскiй отн. къ господамъ, барамъ, по-
м1>щикамъ, влад1>ющимъ крестьянами и землёЙ. 
господство владычество, преобладанiе. 
господчикъ nрез. молодой господинъ. 
Господь [h] .М. Богъ, Спаситель. 
госпожа 1) хозяйка, влаД-Блица, повели-

тельница. 2) женщина высшаго сословiЯ,=ба
рыня, мадамъ, фрау, синьёра, пани, мистрисъ. 
госпожинки спожинки. 

гостёкъ уменш. гость. [ный. 
гостепрiимный любящiй гостей, радуш
гостиная комната для прiёма небольшого 

числа гостей, малый салонъ, небольшая зала. 
гостинецъ подарокъ домашнимъ, прине

сенный изъ гостей, привезенный посл1> по-
1>здки; сласти приносимыя гостями для д1>
тей хозяевъ. 
гостиница домъ съ наёмными комнатами 

для прi1>зжихъ, путешественниковъ; богатый 
постоялый дворъ;=отель. 

гостинникъ древн. хозяннъ гостиницы. 
гостиный-дворъ огромное зданiе со МНО

жествомълавокъ, магазиновъ;=торговые·ряды. 

гостить жить гостемъ, прiъхавъ издалека. 
Л1Ьтом'h я гостил'h у дяди Вб деревн1Ь. 
гостiя [h] облатка для причастiя по като

лическому или протестантскому обряду. 
гость м. 1) челов1>къ находящiйся въ чу

жомъ дом1> какъ знакомый, какъ пос1>титель 
безъ д1>ла; кто пришолъ въ домъ для развле
ченiя. Гость не Вб пору-хуже татарина. 
Позднiе гости гложут'h кости (пог.). Празд
ничный минутный гость-визитёръ. 2) стар. 
иноземный купецъ, негоцiантъ. 3) пос1>титель 
трактира, кофейной. ]zoстья. 
гостья женщина rocTb. Чума-страшная 
государевъ принадлежащiй Государю. 
государство страна съ верховнымъ упра-

вленiемъ, напр. имперiя, королевство, респу
блика, княжество. 
Государыня Ч супруга Государя, жена 

Царя. 2) женщина на трон1>, Царица, коро
лева. 

государь м. императоръ, 
царь, король, монархъ. 

государьм. Императоръ 
Россiи. 
* готентотъ жолтокожiii 
малорослый туземецъЮж. 
Африки, принадлежащiй къ 
бушменской рас1> и стояшiй 
по развитiю ниже l;Iегровъ. 
* готическое зодчество
архитектурный стильпостро- , 
екъ съ ломаными сводаМII, 

острыми арками, шпилями и р1>зьбою; = 
стр1>льчатый или 
французскiй 

стиль. Готиче
скiй сnособ'h 
стройки ВОЗ
никъ ирасцв1ЬЛ'h 

во Францiи, от
куда распро
странился Вб 

Германiю, Ав
~трiю, Италiю, 
Англiю. Готи
чески),{ъ ОНб 

был'h назван'h, 
его противни

ками, которые 

считали его ди
киМб, варвар-
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ским'Ь, гoтCKUМ'b. На рис. изображонъ .Со
боръ Парижской Богоматери', оставшiйся не
Достроеннымъ. 

готовальня наборъ чертёжныхъ принад
нежностей въ ящичкi>, сумочкi>. 
готовить что-1) дi>лать къ сроку, испол

нять задачу, приготовлять заданное; учить 

урокъ. 2) стряпать, варить кушанья. 
готовность ж. состоянiе или свойство го

товаго (употр. только о че.10вi>кi». Г. пожер
твовать собою. 
готовый кто приготовился; что изготовлено. 
готтентотъ готентотъ. 
готъ членъ древняго германскаго племени, 

опустошавшаго Югов. Европу и достигшаго 
наибольшаго могущества въ 4 Bi>Ki> 110 Р. Х. 
гоф [Ь] въ состав. словахъ озн. придворный. 
гофгерихтъ [Ь] окружной судъ въ Фин

ляндiи и Лифляндiи. 
гофрировать что-дi>лать складки, илоить, 

дi>лать волнистымъ: ткань, волосы, листовое 

жеЛIbЗО. 

гоmпиталь госпиталь. 
гоява гуява (дерево и плодъ). 
грабарь м. заn. землекопъ. [тать. 
грабастать что-нагло присваивать, хва
грабёжъ дi>Йст. по гл. грабить. 
грабельки ж. мн. аистникъ цикутныЙ. 
грабина дерево грабъ. 
грабить что-насильно отнимать, открыто 

воровать, похищать съ насилiемъ. 
* грабли ж. мн. земледi>льное орудiе для 

разрыхленiя земли и сгребанiя тра
вы, ci>Ha. 
грабmтихъ стальной рi>зецъ 

гравёра. 
грабъ дерево средней величины 

сем. берёЗОВЫХЪ, растущее въ Югоз. 
Россiи и живущее до 150 лi>тъ; его 
прочная древесина очень цi>нится;= 
бi>лый букъ. 
граве МУЗ. важно, торжественно. 

гравёръ рi>зчикъ картинъ и чер
тежей на мi>ди и деревi>. 
гравилатъ многолi>тнее розоцвi>тное ра

;тенiесъ жёлтыми цвi>тами и цi>пкими ило
(ами. 

гравировать что-рi>зать рисунокъ на 
мi>ди, деревi>, для печатанiя. Украшать узор
ною рi>зьбою. РужЬё с'Ь гравировкой. 
гравiй М. крупный песокъ, хрящъ. 
гравюра картина отпечатанная рi>зною 

доской; офортъ. 
градацiя рядъ постепенныхъ измi>ненiй. 

градиль м. дышло плуга. 
градина зерно, ядро града. 
градирня вмi>стилище, клi>тка, гдi> раз

солъ исйаряется и выдi>ляетъ соль. 
градобитiе порча посi>вовъ отъ града. 
градоначальникъ высшiй начальникъ 

полицiи города и его окрестностей. 
градоначальство область подчинённая 

градоначальнику. В'Ь Pocciu 4 zрадоначаль
ства-в'Ь ПетерБУРZIb, ОдеССIb, Севастоnо
Лlb и В'Ь Керчь-Енuкале. 
градской городской. 
градуировать что-наносить равноот

стоящiя черты, дi>лить на равнообъёмныя 
части. 

градусникъ термометръ. 
градусныя измi>ренiя-геодезическiя ра

боты для опредi>ленiя вида и размi>ровъ 
Земли. 
градусъ 1) Mi>pa дуги или угла, 1/360 окруж

ности круга. 2) одно дi>ленье шкалы термо
метра, ареометра, лактометра, спиртомi>ра. 

Жара в'Ь 4(JO. Под'Ь градусом'Ь (шут.).-вы
пивши, на-веселi>. 
градштокъ воДомi>рный шестъ. 
градъ 1) ледяныя зёрна, ядра, падающiя 

изрtдка во время грозы. Явленiе града ещi! 
не об'Ьяснено. 2) множество, обилiе. Пот'Ь 
градом'Ь. 3) стар. городъ. Стольный град'Ь 
KieB'b. 
гражданинъ 1) житель безсословнаго кон

ституцiоннаго государства, напр. ФранцiИ, 
ШвеЙцарiи. 2) горожанинъ. ПОЧётный г.
званiе даваемое купцу или чиновнику за по
лезную дtятельность. 
Гражданка 1) Институтъ Гражданскихъ 

Инженеровъ. 2) гражданскiй алфавитъ, пе
редtланный Петромъ изъ церковнославян
ской кириллицы. 

гражданскiй 1) отн. къ гражданамъ. 
2) штатскiй, невоенный, цивильный. Г. брак'Ь
неосвящённый Церковью. Г-кая смерть
потеря всi>хъ правъ и имущества. 
грай, грайворонъ юж. грачъ. 
гракать каркать, граять. 

гракъ юж. грачъ. 

грамата древнiй письмен
ный Документъ отъ имени 

князя, царя. 

граматка нар. записка, 
письмо, расписка. 

грамматика наука и 
учебникъ правилъ языка. 
* граммофОНЪ деш6вый 
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распростганённый фонографъ съ рупоромъ 
и пластинками (дисками). 
граммъ международная единица въса, рав

ная въсу кубическаго сантиметра воды при 
40. 1 граммъ=.о,234425 золотника=221/2 доли. 
грамота умънье читать и писать на род

номъ языкt. rva.Momfb учат'О С'О се.м.иЛfbт
няzo возраста. 

грамотей .м.. нар. грамотный чел. През. 
учёный, интелигентъ. 
грамотный обладающiй грамотой. 
граната разрывная бомба, выбрасывае

мая пушкою или метаемая рукою. 

* гранатъ 1) миртовое дерево тёплыхъ 
странъ съ .алыми цвъ
тами; его кисловатый 
плодъ(А--его разрtзъ). 
2) блестящiй полудра
гоцtнный камень раз
ныхъ цвътовъ, но чаще 
чёрнокрасный; = вени
са. С.м.ОЛЯIЮЙ г.-КОЛО
фонитъ. 
грандiозный ве

личественный, огром
ный. 

грандъ испанскiй дворянинъ, бояринъ. 
гранитъ твёрдый и прочный зернистый 

камень, употр. для памятниковъ, зданiй, тро

туаровъ. Гранит'О состоит'О из'О полевоzo 
шпата, слюды и кварца. 
гранить '!то-шлифовать гранями. Г . .м.о

стовую-бродить по УJIИцамъ безъ дtла. 
граннца 1) предtлъ, рубежъ, край. По

верхность есть г. тfbла, линiя есть г. по
верхности, точка есть г. линiu. Выйти 
из'О граниЦ'О приличiя. 2) ръка, ручей, канава, 
про вол очное загражденье или воображаемая 
линiя, раздtляющая два сосtднiя государства. 
Штраф'О за тайный переход'О границы. 
граничнть съ чtмъ-находиться рядомъ, 

соприкасаться, имtть общую границу. Рос
сiя граничит'О на западfb С'О Гер.м.анiеЙ и 
АвстрiеЙ. Шутка граничащая С'О оскорбле
HieM'O. 
гранка типографскiй наборъ столбцомъ, 

связанный для тисканiя коректуры. 
грануляцiя зернистое cTpoeHie: солнца. 
гранъ 1/5760 аптекарскаго фунта=62,2089 

миллиграмма= 1, 4 доли. Англiйскiй гран'О= 
1,458 доли=64,7989 МИJIЛ. 
грань Ж. плоская граница Т'Ела, ошлифо

ванная плоскость,=фасетка. Устар. граница, 
рубежъ. 

грать [h] ЮЖ. играть; пtть. 
графа черта разграфленной бумаги. Стол

бецъ въ конторской книгt, въ казённой бу
магЪ. 

графика чертёжъ, схема, дiаграмма; кри
вая линiя, изображающая ходъ болtзни, дви
женiе торговли, ростъ населенiя и т. п. 
* графинъ бутылка дЛЯ питьевой воды, 
вина, кваса. 

графиня жена или дочь 
графа. 
графитъ мягкое черноватое 

блестящее ископаемое угольнаго 
состава, употр. для карандашей 

и тиглей; добывается и у насъ 
въ Сибири. 
графить что-линевать, проводить ctTb 

линiй на писчей бумагt. 
графическiй изображонный графикою. 
графическiя искусства (или графiи)

каллиграфiя, тнпографiя, литографiя, цинко
графiя, фотографiя, гектографiя. 
графологiя наука о почеркахъ. 
графоманiя страсть къ сочинительству, 

бумагомаранiю. 
* графоф6нъ дешовый фонографъ съ ру
поромъ И валиками (ци
линдрами). 
графство 1) графское 

достоинство, званiе. 2) зе
мельное владtнье графа. 
3) административная об
ласть Англiи. 
графъпочётныйтитулъ 

выше барона и нижекнязя, 
въ старинной Францiи-контъ. [вушкt). 
грацiОЗНЫЙ изящный, стройный (о дt
грацi6нные дни-льготные 10 дней 

сверхъ срока платежа по векселю. 

грацiя природное изящество тtлодвиженiй. 
Грацiя одна изъ трёхъ греческихъ пре

красныхъ богинь: Аглая, Талiя или Эфросина. 
грачъ прилётная чёрная птица сем. вра

новыхъ, гнtздящаяся вблизи людей;=гракъ, 
грай, грайворонъ, воронограй. Поздняя 
осень ... грачи улетfbли ... (Некр.). 
граять каркать (о грачахъ); клекотать 

(объ орлахъ). 
гребануть однокр. грести. 
гребать югоз. брезгать. 

* гребёнка роговой, целлулоид
ный или черепаховый гребень, но
симый женщинами въ волосахъ для 

скрtпа причёски или для красы. 
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*гребень м.1) орудiе съ частыми зубьями, 
вродъ гребёНКИ, граблей. Гребе-

l
' шокъ, расчоска. 2) хребётъ волны, 

горной цыi. •. Crъдыe zребни валов'Ь. 
гребец~ кто гребётъ весломъ. 

* гребешокъ 1) гребень для при
чёски,=расчёска. 2) мясистый на
ростъ на головъ пътуха, курицы, 
казоара и др. птицъ. 3) въеровид
ная двустворка. 

гребло лопатка для сгребанiя 
сыпучаго вещества; совокъ. 

гребля 1) дt.Йст. по гл. грести. 
2) плотина, гать. 3) древ. ровъ во
кругъ города. 

гребневикъ земляной грызунъ Юж. Аме
рики вродъ хомяка или крысы. 
гребникъ многолътнiй кормовой злакъ,= 

приплевчатка. 

гребной спортъ-на весельныхъ лодкахъ. 
гребокъ 1) ударъ, взмахъ весломъ по 

водъ. 2) широкое короткое весло. 3) лопасть 
водяного колеса мельницы или парохода. 

грегарина микроскопическое животное, 

обитающее въ кишкахъ рыбъ, насъкомыхъ 
и червей. 
грегорiанскiй календарь-новое лъто

счисленiе, введенное папою Григорiемъ ХIП 
въ 1582 году, называемое у насъ новымъ 
или европейскимъ стилемъ. Юлiанскiй кален
дарь (старый стиль) отстаёт'Ь от'Ь гре
zopiaHCKazo на 13 дней. 
гредиль градиль. 
грёза мечта въ полузабытьи, прiятное 

мечтанье; прекрасное сновидЪнье. 
грезится безл. приходятъ грёзы, кажется, 

чудится, мерещится, рисуется (прiятное, же
лательное). 

грезить видъть грёзы; страстно желать. 
грезнъ стар. гроздь, грона. 

грекъ туземный житель Грецiи, IОж. Маке
Донiи,Архипелага,Крита и побережья Мал. Азiи. 
гремучiй 1) взрывчатый. Г. zаз'Ь. Г-чая 

ртуть. 2) гремящiй, шумящiЙ. Г-чая змrья. 
гремушка 1) гремящая игрушка,=погре

мушка, балаболка, тарахталка, брескотка. 2) 
бубенчикъ, балабончикъ. 2) плодъ съ съме
нами ст'~чащими внутри. 

гpeM~TЬ гулко звучать. Гремит'Ь громъ, 
барабанъ, пальба, басъ" оркестръ, потокъ, 
рояль, слава. 

гремячъ шумный потокъ, источникъ. 
грена яички шелковичнаго мотылька. 
гренадёрка хохлатая синица. 

* гренадёръ 1) пъхотный солдатъ отбор 
наго войска во Францiи при 
Наполеонъ 1; высокiй гвардеецъ. 
Первоначально ZlJенадёры ме
тали РУЧНblЯ zpaHambl. 2) шут. 
высокая женщина. 

гренадинъ 1)сиропъ изъ гра
Ha:ra.2) шёлкъ для кружевъ, вуа
лей. [хлЪба. 
гренка сухарикъ изъ бълаго 
гренокъ нар. стрюkъ, бере

говая ласточка. 

грести 1) двигать судно вё
слами. 2) собирать съно граблями. 
Выгребать соръ, золу, песокъ. 
греЦИЗJ\IЪ греческiй оборотъ рЪчи. 
l'рецкiй нар. греческiй. Грецкая zубка. 

Грецкiе орrьхи-волошскiе. 
греча гречиха. 

гречанка женщина греческаго племени. 

греческiй отн. къ грекамъ, къ Грецiи. 
гречнна paCTeHie тысячелистникъ.' 

* гречиха одно.1Ътнее воздълываемое ра
cTeHie, приносящее питатель
ное зерно. 

греЧJIШНЫЯ растенiя
щавель, ШПИЮIТЪ, гречиха, 

курчавка, горецъ, кислеаъ, 

спорышъ, раковыя-шейки, по

чечуйная - трава и 'водяной
-перецъ. 

гречневая крупа-зёрна 
гречихи. Из'Ь zречневой кру
пы д,ълают'Ь чёрнуlO кашу. 
грибница 1) съть подзем

ныхъ нитей, питающ;:хъ над
земные грибы (т. е. плоды). 2) супъ, похлёб
ка изъ грибовъ. , 
грибокъ 1) малый молодой грибъ. Грибки 

65 YKCYCrь. 2) микроскопическое paCTeHie, про
изводящее плъсень, скисанiе и броженiе. Ке
фирные грибки. 
"' грибъ споровое безхлорофильное расте

Hie и его плодъ въ видъ шляпки 

~ 6 
на ножкъ. Берё306ЫЙ г.-бере
зовикъ. Бrьлый z.-боровикъ. 
Губчатый z.-y коего шляпка 
снизу въ дырочкахъ. Красный 
z.-осиновикъ. Навозный Z.
шампиньонъ. ОрrьХО6ЫЙ Z.-ПО
ДорЪшникъ. OceHHitl 2.-0пенокъ. Перечный 
Z.-овечка. Пластинчатый 2.-у коего шляп
ка снизу лучиста, напр. какъ у рыжика, 

сыроЪжки. 



ГРИ - 137 - ГРО 

грива 1) длинная шерсть на хребтt шеи 
лошади, льва . .у львицы Н1Ьт'Ь гривы. 2) шут. 
длинные волосы у мужчины. 

гривеникъ серебряная монета въ 10 коп. 
гривна 1) древняя деньга, вtроятно се

ребряная. Золотая г.-56 червонцевъ. Про
тивна, как'Ь нищему гривна (наем. пог.). 2) 
древняя единица въса отъ 6 до 16 лотовъ. 
3) древнее золотое ожерелье; шейная монета, 
медальонъ. [Руси. 
гридень .М. тtлохранитель князя древней 
гридница свtтлица въ княжескомъ те

ремЪ. 
гридня прiёмная комната во дворцъ князя 

древней Руси. [веденiя. 
гризетка французская швея лёгкаго по
гримаса лицо искривлённое отъ удивле

нiя, страха, отвращенiя, удовольствiя, смъха; 
смtшная мина, рожа. 
гримъ раскраска и передtлка лица актёра, 

клоуна, участника маскарада. [рей. 
гринда чёрный дельфинъ съверныхъ мо
гриппъ ишЬлюенца (болtзнь). 
грифель .М. аспидная палочка для ппса

нiя на аспидной доскъ. 
грифовыя птицы-грифъ, сипъ, БОDО

дачъ, стервятникъ. 

* грифонъ 1) сказочное 
чудовище съ тtломъ льва, 
,·оловою и крыльями орла 

и ушами коня. Г. был'Ь 
знамене.лl'Ь даков'Ь. 2) хищ
ная птица сипъ. 3)1 охот
ничья мохнатая собака. 
"' грифъ 1) крупная тёмносtрая хищная 

птица съ голою шеей 

и перистымъ ощейни

комъ, водится на вы

сокихъ утёсахъ Бесса
рабiи, Подолiu и сосъд
нихъ тёплыхъ странъ;= 

голощейка, вультуръ. 
Египетскiй г.-стер-
вятникъ. 2) шейка 
скрипки, гита·ры. 

3) клеймо на сталыlOМЪ 
издtлiи. 

Гриша уменш. ГригорiЙ. 
rpo неск. плотная Шёлковая ткань. 
гробница надгробный памятникъ, наДllЮ-

гильная часовенка, мавзолей. Склепъ съ гро
бами, сарлофагъ. 
гробовой 1) могильный. И пусть у гро

бового входа младая будет'Ь жизнь играть ... 

(Пуш.). До гробовой доски-всю жизнь, до 
смерти. 2) зловtщiй, мрачный, глухой, стращ
ный, идущiй какъ-бы изъ-подъ земли .. Г. гo~ 
лос'Ь. Гробовая тИlllUна. 
гробокопатель м. могильщикъ. 
гробъ 1) ящикъ для тtла умершаго. 2) цел. 

могила, яма для гроба. 
Гробъ мъсто, гд'!; был., погребёнъ. Хри

стосъ. Паломничество ко Гробу Господню: 
грогъ ромъ съ водою и сахаромъ. 

l'p033. 1) громовая буря съ вътромъ, мол
нiями, громомъ, дождёмъ, иногда съ градомъ. 

Люблю грозу В'Ь начал1Ь мая ... (изъ стих.). 
2) надвигающаяся опасность. 3) сердитый, 
гнtвный ХОЗяинъ, правитель, каратель. 
гроздовникъ многолtтнее сосудисто-спо-

ровое безцвtтковое растенiе,=ключъ-трава. 
гроздъ цсл. виноградная вЪтвь. 
гроздь :Ж. кисть ягодъ, гро на вннограда. 

грозить кому-пугать расправою, стра-
щать, угрожать. Отсель грозить мы буде.м'Ь 
шведу ... (Пуш.). До.м'Ь грозит'Ь паденiел{'Ь~ 
можетъ рухнуть. 

ГРО3НЫЙ грозящiй, страшный, угрожаю
щiй, строгiй, карающiй, жестокiй. Царь Иван'Ь 
Грозный. 
ГрОЗ0ВОЙ отн. ко грозtl (бурЪ). 
грозьнъ древн. гроздь, грона. . 
громада 1) огромная вещь, домина, гора. 

2) уКр. мiрская сходка, община. 
ГРО~lадить сtно-сгребать граблями. 
громадный огромный, исполинскiЙ. 
громила м. грабитель, ПОГРОМЩикъ,буянъ 
громить кого, что_1) ломать чужое иму 

щество, грабить скопомъ. 2) ръзко осуждап 
словами, нападать въ рtчи. 
громкiй хорошо слышный, си,~ьно зву

чащiй, звучный, зычный, 11 тихiй, неслышныЙ. 
Громкое И;}lЯ (знаменитаго че;ювtка). 
громовая-стр'hШl 1) стекловидный стер

жень, слъдъ молнiи БЪ землt,=фульгуритъ. 
2) чортовъ-палецъ, белемнитъ. 

Г'р омоверж:ецъ Зевсъ, 
Юпитеръ, Перунъ. 
громовой 2) къ грому ОТН.: 

удар'Ь. 2) оглушительный, очень 
громкiй: голос'Ь. 
громогласный громкiй; 

всенародно скаанныЙ. 
громоздить что-съ ТРУ

домъ наваливать, класть тяжести 

одну на другую. 

ГРО""lOздкiй тяжёлый и 
огромный, трудно переносимый. 

р 
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* громоотводъ металлическiй остроконеч
ный шестъ (р), соединённый съ землёю про
водомъ (С), помtщёННЫЙ на крышt высо
каго зданiя для защиты отъ молнiи. 
громче болtе громкiй, болtе громко. 
громъ 1) сильный грохотъ, слышный послt 

молнiи. Оглушительный шумъ. Г. рукопле
CKaHiй. 2) молнiя. Побей меня гром'Ь! (на
родная божба, клятва). 
громыхать глухо грохотать. Надвигаю

щаяся гроза громыхала вдали. 
грона югоз. гроздь, кисть ягодъ. [книга. 
гросбухъ основная приходо-расходная 

. гросмейстеръ начальникъ рьщарскаго 
ордена; глава фрамасоновъ. [мень). 
гроссушiръ яблочнозелёный гранатъ (ка
гросфатеръ старинный нtмецкiй танецъ. 
гроссъ дюжина дюжинъ, т. е. 144 штуки, 

единица сЧёта перьевъ, карандашей и пуго
вицъ. [изображенье. 
гротескъ причудливое, смъхотворное 
гротмачта вторая мачта, считая отъ носа 

cVllHa. 
'~ГPOTЪ красивая пещера. 
грохаться па-

дать съ шумомъ. 

грохотать ог
лушительно зву

чать, гремЪть. Гро
хочут'Ь пушки по 

холмам'Ь ... (Пуш.). 
грохотъ 1) дМ

ств. по гл.: г. по-

1Ъзда. 2) большое 
проволочное рtше
то. 

гроши м. мн. 
ЮЖ. деньги. 

гроши м. мн. 
ничтожная плата, 

маленькое жало-

ванье; малая сумма денегъ. 

грошовый мало стоющiй, очень дешовыЙ. 
грошъ наименьшая мtдная монета, де

нежка, 1/4, 1/2 или 2 коп., смотря по мъстно
сти И по времени. Ни гроша в'Ь карман1Ъ
нътъ денегъ. [жать. 
грубить грубо отвtчать, дерзко возра
грубiянъ грубый, непочтительный чело

в'hкъ. 
грубый 1) невtжливый, дерзкiй, 11 любез

ный, привътливый. 2) толстый, суровый, ше
роховатый, жёсткiй; 11 тонкiй, нtжный, дели
катный. 

груда куча предметовъ, ворохъ. Скупой 
мечтает'Ь о грудах'Ь золота. грудый. 
грудастый съ широкою грудью; полно
грудень м. стар. декабрь. 
груднна мясо на груди (см. говядина). 
грудннка жаркое изъ грудины телёнка 

или барана. , 
грудка 1) уменш. грудь; груда. 2) ЮЖ. 

комокъ, кусокъ твёрдой грязи. 
грудница 1) воспаленiе молочной груди. 

2) многолtтнее сложноцвtтное растенiе,=ле
нокъ, чахница, степная-полынь. 

грудной отн. къ груди. Г. ребёнок'Ь-пи
таемый молокомъ матери. Г. портрет'Ь-по 
грудь, бюстъ. 
грудобрюшная преграда - дiафрагма, 

см. нутро. 

грудь Ж. 1) часть туловища между шеей 
и поясомъ, содержащая сердце и лёгкiя. См. 
тЪло. Стоять грудью-мужественно сопро
тивляться, обороняться. 2) женскiе сосцы. 
Отнять от'Ь zруди-перестать кормить ма
теринскимъ молокомъ. 

груздь м. крупный пластинчатый бъло
ватый съ'l>добный грибъ. Назвался zруздем'Ь, 
ПОЛ1ъзай в'Ь кузов'Ь (пог.). Желтый г.-ПОД
груздь. 

грузнло тяжесть на концъ шнурка уды, 
на нижнемъ краю невода, обыкновенно свин
цовая гирька, гайка. 
грузинъ православный туземецъ Грузiи 

на КавказЪ,=картвелъ. Грузинскiя фамилiи 
оканчиваются на -адзе, -идзе, -швили, -iани, 
-ели. 

грузить что-класть въ вагонъ, уклады
вать въ судно для l1еревозки. 

грузнуть погружаться въ уличную грязь, 

вязнуть на топкомъ MЪCтt. 
грузный тяжёлый, полный, дородный. 
грузовое судно--для перевозки товаровъ. 

грузчикъ [щ] чернорабочiй, переносящiй 
товары изъ склада въ вагоны, судна и обратно. 
грузъ тяжесть, поклажа, товаръ, кладь ... 

на суднъ, въ вагонъ, на телегt. 
грумъ мальчикъ лакей, особенно при свът

скомъ экипажЪ. 
грунтовать что-крыть грунтомъ. 
грунтъ 1) воздълываемая почва, земля БЪ 

саду, огородъ, цвtтникt. 2) твёрдое дно рtки, 
озера. 3) слой грубой бълой краски на хол
стъ, картонъ, деревъ, сверхъ котораго пи
шуn картину или кроютъ краскою. 

грунь Ж. нар. медленная рысь, рысца. 

Груня уменш. Агриппина. 
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группа 1) купа людей; н1;скOJIЬКО лидъ 
или животныхъ, изображонныхъ BMtcrn. 2) 
небольшое общество, кружокъ. [группу. 
группировать что, кого-сое'цИНlIТЬ въ 
грустить быть грустнымъ. 
грустный тоскливый, печальный, неве

сёлый, меланхоличный; вызывающiй сожалt
Hie о самомъ себt. Грустныя думы. 
грусть ж. состоянiе грустнаго чел-а. 

* груша 1) дерево родственное яблонt. 
2) его продолго-

'

" ватый плодъ (А 
{~ '1 -его разрtзъ). 
\'1'1.1:' Лучшiе сорта 

1" ZРУШ'ь: дюшес'Ь, 
4 берг-амот'Ь и 

шарль. 

Груша уменш. АгрЙппина. 
'i' грушанка многолtтнее лtсное pacTeHie 
со свtтлыми двtтами о 5 
лепесткахъ, родственное 

однодвъткъ и зимолюбк'f,. 
грушовка 1) квасъ изъ 

грушъ. 2) порода сладкихъ 
яблокъ. 
грыжа нутреная бо

л'f,знь, состоящая въ вы

паденiи кишки въ мошон
ку или пупокъ. 

грЬiЖНИКЪ многол'f,т
нее сухолюбное pacTeHie 
сем. приноготковыхъ. 

грызть 1) что-отъ'f,дать твёрдое зубами. 
Зайцы г-рызут'Ь "ору молодых'Ь дереliьев'Ь. 
2) кого-нудно бранить, мучить выговорами. 
Г. о"на-- просить милостыню въ деревнЪ. 
грызться ссориться, браниться; кусать 

другъ друга: псы zрызутся. 

грызуиъ 1) кто любитъ грызть. грыунt.l-
зайцы, кролики, сурки, суслики, хомяки, бtлки, 
крысы, мыши, тушканы, бобры, морскi5l-СIIИН
ки И дикобразы. 2) сварливый чел., ворчунъ. 
3) нар. деревенскiй нищiЙ. 
*' грiшка металлическiй сосудъ съ горячею 

водою для согрtванiя ногъ 
въ холодной комнатъ или по
стели больного. 
гр'hть что-давать тепло, 

нагрЪвать. Сохранять тепло 
тtла, охранять отъ охлажде

нiя. Солнце и}1Ьет'Ь. Од1ЬЯЛО гР1Ьет'Ь. 
гр'hховный грtшный, ведущiй ко 

rp'hxy. 

гр'hховодникъ кто вводитъ въ гръхъ,= 
соблазнитель, совратитель. Развратникъ. 
гр'hхопаденiе совершенiе перваго гръха; 

потеря невинности, цtломудрiя. 
гр'hхъ 1) мысль, слово или поступокъ, 

нарушающiй Божескiй Законъ; всё запрещён
ное 'религiей, Церковью. 2) вина, ошибка, 
проступокъ. С'ь гр1ЬХОМ'Ь nоnолам'Ь-едва, 
кое-какъ, небрежно" насилу. [ное дt.ло. 
гр-Вшить совершать гръхъ, дt.лать гр'f,ш
гр-Вшникъ кто много нагр'f,шилъ. 
гр'hшный гр'f,ховный, согрtшившiй; под-

верженный гръху, слабый. 
гр'hш6къ маловажный проступокъ;тайный 

проступокъ. 

гряда 1) цtпь холмовъ, горный хребетъ. 
2) ц'f,пь подводныхъ камней, длинный рифъ; 
природный каменный валъ поперёкъ р'f,ки; 
порогъ, перекатъ, катарактъ, баръ. 3) вскопан
ная полоса земли въ огородъ, въ цвtтникt, 
въ саду. 4) древ. перекладина. 
грядиль градиль. 
грядка 1) малая гряда, клумба. 2) нар. 

шестъ, жердь, брусъ. Рукоять сохи. Полка; 
гряду цсл. иду, прихожу. 
грядущiй будущiЙ. Г-iя nО"ОЛ1Ьнiя. 
грядьrй цсл. грядущiй, идущiЙ. [грязи. 
грязевикъ деревянный башмакъ отъ 
грязев6й изъ грязи (жидкой земли). 

Грязевыя ванны. 
грязи Ж. ],[н. лечебная грязь озера, ЛИ

маиа, сопки, напр. въ Одессъ, Липедкt, Керчи, 
Гапсалt, Будакахъ, Петровскt, Балаклавt, 
Аренсбургt, Эссентукахъ. 
грязивъ древн. топкiй, болотный. 
грязный Ч по крытый грязью, пылью, не

чистотою; запачканный; 11 чистый, опрятный. 
2) неприличный, ёрный, циничный, порногра
фическiй, развратный; 11 цtломудрый, возвы
шенный. [болот'f,. 
грязнуть грузнуть въ грязь, утопать въ 

грязовикъ прибрежный или болотный 
куликъ, грязолюбный песочникъ. 
грязь ж. 1) нечистота, пыль, вещество съ 

заразою, вредные отбросы. 2) полужидкая 
земля, глина, почва дороги;=слякоть, болото. 
На улuцах'Ь г-рязь по "ол1ьно. Не ударить 
В'ь г-рязь ЛUЦОМ'Ь-I10Кiзать свою ловкость, 

щедрость, силу. 

грянуть одно"р. гремЪть. ГРОМ'ь не ZQЯ
нет'Ь, МУЖU"'ь не nере"рестuтся (поел.). 
грясти цел. идти, близиться. 
гуано неск. птичiй помёт .. , употре6лЯf 

мый какъ у.п.обренье. 
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гуанако неск. дикая лама. гудокъ, паРОХОДНЫЙ:СIЩСТО~Ъ. Гудят'Ь колёса 
гуашъ живопись клеевыми или медовыми машин'Ь. 

непрозрачными красками. гу):комъ Н. оБОЗJ)МЪ, лошадьми, по земл1>. 
* губа 1) мясистый край рта. .у нею zуба гужъ кожаная или верёвочная петля. Взял

не дура (пог.). Заячья zуба-при- ся за гуж'Ь-не zовори чтQ не дюж'Ь (пог.). 
рождённое раздвоенье верхней гу- гузикъ [h] юж. пуговица. 
бы. а) безформенный грибъ наростъ гузица [h] юж. трясогузка, трясохвостка .. 
на дерев1>, на забор1>,=трутовикъ, гузка [h] юж. задъ, хвостъ. 
чага. См. рис. * гузла сербскiй муз. инструментъ. 
губа [h] 1) С1Ьв. морской заливъ, rYKaTb [h] глухо кричать,аукать. 

бухта. 2) стар. oKpyrъ, у1>здъ, во- гукольница, гукъ [h] птица 
лость. Губный староста. выпь. 

"' губанъ морская рыба. гулёиа общ. нар.лtнтяЙ, гуляка. 
губернаторъ на- гулъ глухой шумъ, сильное жуж-

чальникъ полицiи всей жанiе, гудtнiе. 
губернiи. гуль-гуль... зовъ домашнихъ 
губернiя прави- голубей. 

:ельственное подраз- гульба попойка, пирушка, пи-
:(ъленье Россiи. Россiя pOBaHie. 
дlълится на 79 zубернiй и 18 областей. гульбище м1>сто народнаго гулянiя. 
губернскiй городъ-главный въ губернiи. гульдеиъ флоринъ (монета). [ныхъ. 
губить кого, что-причинять ушербъ здо- гулявникъ pacTeHie сем. крестоцв1>т

ровью, лишать жизни; портить, истреблять. гуляка общ. любитель пирушекъ, попоекъ. 
губка морское кишечно-полостное живот- гулянка нар. пирушка; прогулка, пикникъ. 

ное. Er:o мягкiй скелетъ, употребляемый для гулять 1) ходить на воздухъ въ свобод
омовенiя или чистки вещей. [ловныЙ. ное время для отдыха, развлеченiя, проха
l'убный отн. къ губ1> (округу). Стар. уго- живаться, ПРОГУJIИваться. 2) бражничать, 
губиыя, согласныя-п, б, в, ф, м. пьянствовать въ компанiи. 
губоцвътныя растенiя-мята, шалфей, гуляфъ юzов. шиповникъ, роза. 

тимьянъ, крапива, чаберъ, шлемникъ, душица, гулящiй нар. праздный, безд1>льныЙ. Сво
пахучка, яснотка, пикульникъ, жабрей, зор- бодный, незанятый, нерабочiЙ. [сердныЙ. 
никъ, шандра, зюзникъ, исопъ, медовникъ, гуманный [h] человъколюбивый, мило
зябра, чистецъ, буквица, богороДка, живучка, гуменникъ большой дикiй гусь. 
душевикъ, б1>локудренникъ, зеленчукъ. * гуменце выбритый кружокъ на макушк1> 
губчатый пористый, ноздреватый, дыри- головы католическаго священ

стый. Губчатые грибы-боровикъ или бъ- ника,=тонзура . 
.1ый грибъ, подосиновикъ и др. съ дырчаТЫl\lЪ гумми - арабикъ лучшIИ 
исподомъ шляпки. клей для бумаги, добываемый 

изъ акацiи (арабской). 
гувернантка иностранка воспитательни- гуммигутъ ядовитая смо

ца д1>тей въ богатомъ Дом1>. Гувернантки листая камедь, употребляемая 
обучают'Ь д1Ьтей иностранным'Ь языка.лl'Ь. какъ жолтая краска. 
гувернёръ иностранецъ воспитательдътей г ум м и л ак ъ красноватый 

въ богатомъ домъ; надзиратель въ пансiон1>. смолистый сокъ индiйской смоковницы. 
гугель м. еврейская витая булочка. гуммиластикъ чистая мягкая резина 
гугенотъ [hy] французскiй протестантъ (каучукъ). 

кальвинистъ. ПреСЛ1Ьдованiе zyzeHOtnOB'b nри- гумно мъсто для храненiя хлъба въ сто
'lUнило Фршщiи неисчислимые убытки. гахъ, для молотьбы, в1>янiя; крытый токъ . 
.гугеноmЫ"--опера Мейербера. гумусъ [h] перегной земли; черноз~мъ. 
гудить нар. играть на дудкъ. гунди м. неск. американскiй табакъ. 
гудокъ 1) народная трёхструнная скрипка. гунка древн. рубище, гуня. 

Кобза. 2~ паровой свистокъ завода, фабрики. гуннъ [h] кочевникъ монгольскаго или 
гудронъ ископаемая смола, асфальтъ. угрофинскаго племени. Гунны пришли из'Ь 
гуд-hть глухо звучать; издавать гулъ какъ I Азiи в& Европу; прославившись грабежами 
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и жестокостью, они исчезли В& 5 6lbК1Ь по пуха, перьевъ и мяса.ДикiЙ. гусь-гумен
Р. Х. никъ, казарка, сърый гусь. Красный гусь
гуня нар. худая одежда, рубище, лохмотье. фламинго. Гусь лапчатый-пройдоха, жу-
гунявый нар. лысый, плъшивый. [рая. ликъ. 
гурiя [h] прекрасная дъва магометанскаго гуськомъ н. одинъ за другимъ, вере-
гуртить монету-чеканить гуртъ. ницею, цъпью, караваномъ. Дlbти г. бlbzут&. 
гуртомъ н. сразу всъ или всЪхъ,оптомъ. гусятина съъдобное мясо гуся. 
гуртъ 1) узоръ, надпись на ободкъ мо- гусятница 1) пастушка гусей. 2) одно-

неты. 2) стадо убойнаго скота. лътнiй сорный злакъ, растущiй на песчаныхъ 
гурьба шумная группа, толпа, ватага. и влажныхъ солончакахъ. 
гусакъ 1) гусь самецъ. 2) ливеръ, жоровъ, гута [h] деревенька среди лi>cа. Развалины 

потрохъ. древняго завода въ лЪсу. Простой заводъ съ 
гусарикъ [h] 1) бумажка или соломинка, печью и навЪсомъ. 

коей шутя щекочутъ въ носу спящаго. 2) щё- --Путей .М. айва (дерево и плодъ). 
точка для чистки чубуковъ. 3) усатая синица. гуторить нар. бесъдовать, калякать. 
4) уменш. гусаръ. [костюмъ. гуттаперча краснобурый млечный сокъ 
гусаръ [h] кавалеристъ въ венгерскомъ деревьевъ Суматры, Борнео и Малакки, твер

+гусёкъ игра вродъ лото, въ кот. шашка дъющiй на воздухЪ. Употребляется для ме
каждаго участника движется на доскъ со- дицинскихъ И физическихъ приборовъ какъ 
образно съ выпадающими очками костей. твёрдое вещество, неподдающееся дъйствiю 
гусельный къ гуслямъ отн. кислотъ И солей; похожа на вулканизован-

';' гусеница червеобразная личинка мотыль- ный каучукъ. 
ка, пожираюшая ли- гутуля юж. айва (дерево и плодъ). 
ству и, затъмъ, за- гуфа [h] старинная нъмецкая поземельная 
ворачивающаяся въ мъра, равная 30 акрамъ (около 14 десятинъ). 
коконъ. См. также гуща 1) густой осадокъ, поддонки. 2) чаща. 
рис. при словъ ба- гуява тропическое дерево и его вкусный 
бочка. плодъ врод'в груши. 
гусиный къ гу- гюйсъ флагъ на носу военнаго судна. 

сямъ отн. гяуръ (собака, по-турецки)-презритель-
гуситъ [h] послъдователь чешскаго про- ное прозвище, данное турками христiанамъ 

свtтителя и мученика Яна Гуса, богемскiй и iудеямъ. 
протестантъ. 

гуска гусыня. Юж. гусь. 
гусли ж. мн. древнiй струнный инстру

ментъ вродъ цитры или цымбалъ, на коемъ 
играютъ пальцами по струнамъ, сидя и держа 
гусли на колtняхъ. 
гусшiръ игрокъ на гусляхъ. 
густера небольшая лtнивая рыба, род

ственная лещу, съ красноватыми перьями и 

серебристыми глазами. 
густой 1) плотный, вязкiй, тягучiй: сироn'О. 

2) частый: ЛIbС'О, кустарник'О. 3) низкiй, соч
ный, басистый: ZОЛОС'О. 
густота плотность, свойство и состоянiе 

густого. Г. населенiя Pocciu 
6'0 1910 году равнялась 81/2 
чел. на 1 кв. версту. 
гусыня самка гуся. 

* гусь м. крупная водяная 
птица больше утки и меньше 
лебедя; разводится также въ 
домащнемъ хозяйствъ ради 

д 

д [дэ] с. неск. пятая согласная буква аз
буки, означающая зубной звукъ, похожiй на т. 
да 1) н. такъ, правда, върно, 11 нЪтъ. 2) 

союзъ: и, но, однако, ещё, ну. Жили были 
дlbд'O да баба ... (скаЗКiI). 3) ЦСЛ. пусть, чтобы. 
Да будет'О CBlbm'O ... 
даба китайская хлопчатая ткань. 
дабы чтобы. 
давай, давай-ка, давайтеl иу, ну-ка, 

айда, гайда! 
давать что-вручать, дарить, платить. 

Позволять. д. BIbPY-ВЪРИТЬ истинности. Д. 
дорогу-сторониться. д. знать-увъдомлять, 
извЪщать. Д. махv-ощибаться, промахи
ваться. д. слово-оБЪщать. 
даваться 1) позволять овладъть собою. 

Вокруг'О носа вьётся, а в'О руки не даётся 
(нар. загадка, отгадка - запахъ). 2) легко 
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усваиваться. Ему языки не даются-онъ 
съ трудомъ изучаетъ языки. 

давеча нар. недавно, на-дняхъ. 
давить что-жать тяжестью, силою сда

в,чивать,=прижимать, тискать, гнести, тБснить. 
Юж. выжимать, добывать пресуя. 
давиться задыхаться отъ куска въ.roрлt 
давка даЩlенiе густой толпы, TtcHoTa отъ 

скученнаго народа, толкотня въ Macct. 
давленикъ человtкъ удушившiй себя. 
давленина съtдобное мясо удушеннаго 

животнаго. 

давленiе 1) дtйст. по lЛ. давить. 2) нрав
ственное принужденiе, влiянiе сильнаго чело
BtKa, косвенное насилiе. д. при 8ыборах'h. 
давливать МНО20КР. давить. 
давненько уменш. давно. 

давнишнiй, давнiй бывшiйдавно, былой, 
прошлый. [только что. 
давно н. много времени назадъ, [[сейчасъ, 
давныIъ-давно6 н. очень давно. 
дагеротипъ старинный фотографическiй 

снимокъ по способу французскаго художника 
Дагера, одного изъ изобрtтателей фотографiи. 
дагликсъ лtвый якорь судна. 
дагомеецъ [h] чернокожiй туземецъ CtB. 

Гвинеи въ Африкt. Дazомейское королевство 
дада лошадь, конь, на языкt дtтеЙ. 
да-да усиленное подтвержденiе. 
даденый нар. данный. 
даждь ЦСЛ. дай. 

даже союзъ ОЗН. сильную степень, неожи

данность, полную противоположность. ОН'о 
1/.мер'Ь, не усmЪ8'Ь даже nричаститься. 
Дажьбогъ fh] богъ солнца у древнихъ 
даивать МНО20КР. доить. [русскихъ. 
дайка трешина въ горной породt, запол-

ненная изверженнымъ веществомъ. [нiи. 
даймiосъ феодальный князь старой Япо
дакапо муз. сначала, сызнова. 

. дакать говорить да-да, подтверждать. 
дакъ древнiй обитатель нынtшней Ру

мынiи и Бессарабiи, быть-можетъ славянскаго 
племени. Грифон'h был'h воен.ным'О зн.аме
нем'О даков'О. ДаКll, смrьшавшись с'О римля
нами II nриняв'h llХ'О язык'h, дали начало 
румынам'О. 

дактилографъ пишущая . машина. 
дактиль м. трёхсложная стопа (-............ ) 

Образецъ дактилическаго стиха: "Тучки не
бесныя, вtчные странники ... " (Лер.). Пуш
кин'О не любuл'h тяжеловrьснаг.о дактиля. 
далай-лама _и. буддiйскiй патрiархъ, жи

вущiй въ Тибетt. 

далёкiй 1) дальнiй, отдалённый; 11 близкiй, 
ближнiй. 2) давнiй, древнiЙ. [вблизи. 
далеко, далёко н. отъ далёкiй; 11 близко, 
далече нао. далеко. [хитростью. 
Далила женщина побtдившая Самсона 
далiя pacTeHie георгина. 
далматика бtлая туника римскихъ импе

раторовъ; католическiй стихарь. 
далматъ сербъ или итальянецъ, живу

шiй на побережьи Адрiатики, отъ Черного
рiи до Истрiи. 
Даль М. толковый словарь живого велико

русскаго языка Владимiра Даля (Лугового), 
изданный впервые съ 1861 по 1868 годъ. 
Этотъ четырёхтомный трудъ является HbIHt 
единственнымъ сводомъ живой русской рtчи. 
даль ж. 1) видъ безпредtльной равнины 

или моря; видимое далёкое пространство; ухо

дящая до горизонта перспектива, наблюдае
мая съ высокаго MtcTa. Голубая даль ма
нит'О к'О себ'Ь. 2) большое разстоянiе; даль
нее путешествiе; длинный путь; 11 близь. Я ни 
за что не norьдy в'О такую даль по такой 
грязu. 

дальнiй 1) далёкiй по MtCTY, удалённый: 
путь. 2) отдалённый по родству, по крови: 
оодствеННllК'Ь. [снаряды. 
дальнобойный далеко метающiй ядра,' 
дальновидный предусмотрительный, раз

счётливый, политичный. 

далЬНОЗ0ркiй 1) обладающiй острымъ 
зрtнiемъ, хорошо видящiй далёкiе предметы. 
2) плохо видящiй вfiлизи,=пресбитъ. 
дальтонизмъ недостатокъ зрtнiя, нераз

личающаго HtKoTopbIe цвtта, напр. зелёный 
и красный. 

дальше, далtе н. болtе далеко; затБмъ. 
дама неск. узорная шёлковая ткань. 
дама 1) женщина высшаго сословiя, ба-

рыня. Классная д.-надзирательница въ жен
ской гимназiи. 2) игральная карта съ ИЗОбра
женiемъ цаРИЦЫ,=краля, фря. 
даманъ жирный звtрёкъ величиною съ 

зайца, относимый учёными ТО къ грызунамъ, 

то къ сумчатымъ, то къ толстокожимъ; во

дится въ Африкt и Мал. Азiи;=капскiй-су
рокъ, жирякъ. 

дамаскировать сталь--<Насtкать. золо
тые, серебряные узоры, наводить насtчку, 
дамба плотина, гать, гребля, МОЛЪ. 
дамка 1) шахматная королева,=ферзь 

2) шашка дошедшая до крайняго ряда клt· 
токъ и получившая право ходить свободН( 
по шаше'lницt,=доведь. 
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дамы цсл. мы даёМъ. дарохранительница црк. сосу.и:ъ въ 
Данаиды .мие. 49 дочерей египетскаго видъ ковчега, храма, въ коемъ хранятъ за

царя Даная, осуждённыя за убiйство своихъ пасные Дары. 
мужей въчно наполнять бездонную бочку въ дарственный подаренный Царёмъ. 
аду. даръ почтительный подарокъ. Принести 
данайцы древнiе жители Аргоса, пода- В'Ь дар'Ь. Божiй дар'Ь-способность, талантъ. 

рившiе троянцамъ деревяннаго коня, кото- дарыI (или Святые дары)-тъло Христово, 
рый бьшъ причиною паденiя Трои. Отсюда напоенное кровiю Его: хлъбъ и вино, пресу
поговорка: »дары данайцевъ" Т.-е. опасный ществлённые таинствомъ Евхаристiи. 
или подозрительный подарокъ. даси цел. ты даёшь. 
Даная мать Персея, родившая его отъ дата обозначенье дня числомъ,· мъсяцемъ 

Юпитера. и годомъ. 3НЮllенательная дата-19 фев-
данденъ олухъ, дуракъ, простофиля. vаля 1861 г-ода. 
д,анiе цел. даръ. дательный падежъ-форма склоненiя, 
данная Документъ на владънiе недвижи- отвъчающая на вопросъ: кому, чему; напр. 

l'ilOстью, купленною на торгахъ или выку- мнъ, ему, женъ, богу. 

пленною крестьянами. [Орды. даточные люди-солдаты низшаго сосло-
данникъ кто платитъдань. Руеь-данница вiя въ Мвсковской Руси. 
данное свъдънье, извъстная величина, датскiй отн. къ Данiи, къ датчанамъ. 

данное количество. .у нае'Ь Hrьт'b данных'Ь датчанинъ житель Данiи, говорящiй на 
о eoeтaвrь зе.мног-о ядра. языкъ очень близкомъ къ норвежскому. 
дантистъ зубной врачъ; зубодёръ (нар.). дать сов. отъ давать. [ЗабаЙкальъ. 
да-ну не можетъ быть, неужели!? дауръ инородецъ тунгузскаго племени въ 
дань Ж. ежегодная подать подвластнаго даха сибирская шуба съ двоЙнымъ· мъ-

народа,=ясакъ. Шут. взятки, хабары. От- хомъ дикой козы, очень тёплая. [дистовъ). 
дать дань евое.И:У вrьку-увлечься модными дацанъ молельня калмыковъ, бурятъ (буд-
вешами, вкусить модныхъ удовольствiЙ. дача 1) загородный домикъ съ садомъ, 
Даня у.менш. Данiилъ. [Дарвина. JгIпняя усадьба, пригородная вилла. 2) уча
дарвинизмъ трансформизмъ Чарльза стокъ казённаго лЪса. 3) дЪЙст. по гл. дать. 
дарикъ 1) древнеперсидская золотая мо- Дача показанiЙ. 

нета съ изображеньемъ царя Дарiя. 2) без- дачникъ горожанинъ на лътнемъ отдыхъ 
.платная медаль въ память событiя, торжества, въдеревнъ или на дачъ. С'Ь дачников'Ь бе-
юбилея; жетонъ. рут'Ь 8тридОР02а. . 
дарить что-добровольно давать въ соб- Дата у.менш. Дарiя, Данiилъ. 

ственность, приносить въ даръ изъ любви, даякъ воинственный бурокожiй тузеМецъ 
уваженiя. малайскаго племени на островъ Борнео. 
дарма ,нар. даромъ, безплатно. даянiе цел. даръ, подарокъ, пожертво-
даРМО'lщъ бездъльникъ, лънтяй живущiй ванье. Всяко д. благ-о и веяк'Ь дар'Ь eOBep~ 

на средства семьи или общества;=тунеядецъ, ишн'Ь ... (црк.). 
мiро'!;ДЪ, нахлъбникъ, захребетникъ, паразитъ. дбать укр. заботиться о хозяйствъ. 
дарованье способность, талантъ. два число 2 . .У.м'Ь хорошо, а два-лучше 
даровать что-милостиво подарить; свыше двадесять цел. двадцать. [(поел.). 

ниспослать. Б02'Ь сына даровал'Ь ... (Крыл.). * двадцатигранникъ тъло съ 20 гранями. 
даровитый способный, талантливый. двадцатил1>тнiй въ воз-
даровой подаренный, данный безплатно. растъ 20 лЪтъ. 

ДаРО80.му коню 8'0 зубы не е.мотрят'Ь. двадцатый носящiй число 
(пог.). [дурница (укр.). или номеръ 20. 
даровщина даровая вещь, безплатное,= двадцать ЧИСJIO 20, ХХ· 
даромъ н. 1) безплатно, безвозмездно. дважды н. два раза, дву

Этою товара и даро.м'Ь не возь.мут'Ь. 2) кратно.-
напрасно, попусту, тщетно. Не даро.м'Ь я дваюi.десять цел. двЪнадцать. Дванаде
трудuлея. 3) хотя, несмотря на то. Даоо.м'Ь еятый празднuк'Ь-одинъ изъ 12 главныхъ. 
что у.мён'Ь. [Д1РОВЪ. двери Ж. жн. дверь съ двумя половинками. 
дароносица црк. сосудъ для переноса ! дверца маленькая дверь, форточка. 
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* дверь :JIC. oTBepcTie въ стънъ для входа шихся оръха, крис:галла, плода; двойнаяпу
и выхода; подвижная доска, говица. 

закрывающая это. oTBepcTie. Вы- дворецкiй М. завtдующiй столомъ, по-
ломать дверь nлечомь. гребомъ, посудою барскаго дома;=метръ,:, 
двигатель М. машина дви- д'отель, мажордомъ, экономъ. 

жущая другую работающую ма- дворецъ 1) жилище царя, князя, короля, 
шину, = моторъ. Электриче- намtстника. Роскощный домъ особнякъ,= 
ство-д. nрогресса. См. газо- палаты, палаццо. 2) стар. приказъ (дворъ). 
моторъ. дворникъ низщiй служащiй, наблюдающiй 
двиг.ать что-при водить въ за порядкомъ и чистотою городского дома. 

движенiе, махать, болтать; толкать, застав- Дворники носять бляхи и подчинены по
лить идти, перемtщать. И слабымь MaHieMb лицiи . 

• руки на русскихь двинуль онь полки ... (Пуш.). дворничиха жена дворника. 
дви;ш.енiе дtйст. и сост. по гл. Нар(}д- дворня вся прислуга барскаго дома: ла

ное д.-возстанiе, стачки, безпорядки. Ум- кеи, повара, горничныя, кучера, щвеЙцаръ. 
ственное д.-направленiе умовъ, увлеченiе дворняга собака сторожащая дворъ, домъ, 
теорiей, религiеЙ. =барбосъ. [роды. 
движимость ж. движимое имущество, дворняжка собака плохой смtщанной по

напр. утварь, платье, мебель, машины, книги, дворовый отн. ко двору (дому, хозяй
lОвары. дворцовый отн. ко дворцу. [ству). 
движимый 1) что можно двигать, брать, дворъ 1) огороженное МЪСТО, заключаю-

подвижный. 2) двигаемый, что движется. Д. щее домъ со всtми хозяйственными пристрой-
цувство.uь состраданiя. камии службами. дrьти иzрають во двoprь. 
двннуть сов. отъ двигать. 2) крестьянскiй ДОМЪ,=хозяйство, дымъ. Во 
двое два человtка, пара. На своих'Ь дво- этом'Ь селгь триста дворов'Ь. 3) стар. IIрИ

llХЬ (щут.)-пtшкомъ, по образу апостоль- казъ (учрежденье). Постоялый д.-гостиница 
скаго хожденiя. [гамiя. для крестьянъ. Чёрный д.-заднiй дворъ для 
двоебрачiе бракъ съ двумя лицами, би- мусора, навоза, скота, птицы. На двoprь-
двоеданецъ сиб. раскольникъ. внъ дома, на открытомъ воздухt, снаружи. 
двоедушiе двуличность, лицемtрiе. Уходить со двора-уходить изъ дому. 
двоежонецъ имtющiй двухъ ЖОНЪ. Дворъ императорское семейство, королев-
двоеточiе знакъ препинанiя (:), озн. пе- ская фамилiя со вс-Вми придворными чинами, 

речисленiе, разъисненiе, СJliщующiя чужiя Министрь был'Ь nриг.лашон'Ь ко Двору. 
слова. двогянинъ челов-Вкъ привилегированнаго 
двоечникъ ученикъ съ плохими отмът- сословiя, владtвшаго до 1861 года крестья-

камн. нами и земл~ю. Дворяне составляюmъ 1/70 
двойка 1) школьная отмътка 2, означаю- всего населенiя POCCill. /ерусалимскiй дворя

щая плоxiе успtхи, неудовлетворительный нин'Ь-еврей (шут.). 
отвЪтъ. 2) игральная карта съ 2 очками. дворянскiй отн. ко дворянству. 
двойни двойня. дворянство 1) званiе и состоянiе двор я-
двойникъ 1) человtкъ необыкновенно нина . • МlЪщанин'Ь во дворянствlЪ" комедiя 

юхожiй на другого. Призрачное подобiе че- Мольера. 2) сословiе, совокупность дворянъ. 
iOB'BKa; астральное тtло. 2) гиря въ 2 пуда. дворянчикъ шут. молодой дворянинъ. 
двойной состоящiй изъ двухъ; вдвое двоюродный во второй степени родства. 

Jольшiй. Д. брат'Ь-сынъ дяди или т~тки. д. дядя-
двойня 1) двое дtтей, родившихся одно- двоюродный братъ отца или матери. Д. се

!ременно, два новорожденныхъ близнеца;= стра-кузина. 
(вояшки (шут.). 2) петля сл-Вда зайца на снЪгу. двоякiй двухъ родовъ, двойственный. 
двойственный двойной, двоякiй. двояшки М. МН. шут. двойня. 
двоить что-дtлать двоЙнымъ. Исланд- дву", въ составныхъ словахъ ОЗН.: двой

"iй шnат'Ь двОllт'Ь лучи cвrьтa. Двоится- ной, двоякiй, двойственный, изъ двухъ' ча
редметы кажутся двойными (скошеннымъ стеЙ. 
1азамъ). двубортный сюртукъ-съ двумя рядами 
двойчатка двойная вещь, напр. два срос- пуговицъ И петель. 
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двуглавый ор1!лъ-гербъРоссiии Австрiи. 
двугласная гласная и полугласная ря

ДОМЪ стоящiя И произносимыя какъ одинъ 
слогъ, напр. ау въ словъ Гауптманъ, ой, эй, 
ай, уй, iй, ый, 1!, ю, я, е;=дифтонгъ. . 
двугривенный ,м. монета въ 20 коп. 
двудольныя растенiя-сtмя коихъ со

стоитъ изъ двухъ долей, какъ зерно фасоли, 
гороха, боба. Къ нимъ относятся всъ цвът
ковыя растенiя, кромъ злаковъ, пальмъ, орхи
дей, лилейныхъ, спаржевыхъ, тростниковыхъ 
и ирисовыхъ. 

двудомныя растенiя-у коихъ мужскiе 
и женскiе цвътки находятся на разныхъ кор
няхъ, напр. конопля и пальма. 

двуколка ДВУХКОЛ1!сная повозка. Стар. 
двухъосная [овозка. 

двуличный неискреннiй, лживый, лице-
мtрныЙ. 
двумстамъ дат. падежъ отъ двtсти. 
двуногiе ,м. ,мн. шут. люди. 
двуполый гермафродитныЙ. 
двусложный изъ 2 слоговъ состоящiй. 
двусмысленный заключающiй два смы-

сла, могущiй быть понятымъ двоя ко. еодер
жащiй неприличный намёкъ. 
двуспальная кровать-для 2 человtкъ. 
двустволка ружьё съ 2 стволами. 
двустворка безголовый слизень въ ра-

ковинt о 2 створкахъ, напр. мидiя, устрица. 
двустишiе стихотворенiе изъ 2 строкъ, 

напр.: Невrьдо,мскiй-nоэт'Ь, HeBrьдo,мый ни
Krь,м'b, nечатает'Ь стихи He8rьдo,мo зачrь,м'Ь. 
(Пушкинъ). 
.Двусt.менодОльныя двудольныя. 
двуутробка 1) небольшое сумчатое жи

вотное Америки: опоссумъ, ракоъдка, энеева
-крыса, плавунъ. 2) кенгуру, австралiйское 
животное. 

двухдечный двухпалубный: корабль. 
.Двухсотый носящiйчисло или номеръ 200 . 
.ДвухъэтажныЙ о 2 этажахъ: до,м'Ь. 
'двучленъ биномъ. [12. 
двt.надцатыЙ носящiй число или номеръ 
двiшадцать число 12, ХН. 
двt.сти число 200, се. 
де 1) частица озн. чужую рЪчь,=дескать. 

Он'Ь гО80рит'Ь: Я, де, не пойду. 2) частица 
передъ французскими фамилiями дворянскаго 
происхожденiя: Д'Ала,мбер'Ь, де-Сталь. 
дебаркадеръ платформа, площадка, по

:мостъ станцiи или пристани, для удобства 
1щущихъ. 
дебатъ пренiе, споръ о политикt, наукЪ. 

дебёлый толстый, упитанный, полный. 
дебетъ остатокъ долга. Лtвая сторона 

торговой книги, гдъ вписываютъ должное, 
полученное даннымъ лицомъ; 11 кредитъ. 
дебнторъ должникъ, 11 кредиторъ, ааимо-

давецъ. [листъ. 
дебоширъ буянъ, безобразникъ, сканда
деббшъ буйство, скандалъ. Развратъ, 

оргiя. 
дебри ж . .мн. 1) необитаемая дикая страна; 

область непроходимыхъ лtсовъ. Путешествiе 
по дебрям:о Африки. 2) трудныя области науки, 
запутанныя мудрствованiя. Д. схоластики, 
дебрь ж. цсл. степь; оврагъ. 
дебютъ 1) первый вЬ!ходъ актёра; началь

ная дtятельность писателя, художника, ора
тора. 2) начало шахматной партiи съ фигуры. 
деверь ,м. братъ мужа. 
девизъ краткое изреченье принятое обще

ствомъ или роДомъ, какъ выраженiе своего 
идеала, своихъ стремленiЙ. Д. на гербrь 
Швейцарiи: "Bcrь за одного, один'Ь за 8Crьx'b". 
девiацiя отклоненiе, уклоненье. 
Девкалiбнъ мие. сынъ Прометея и Кли

мены, спасшiйся въ ковчегt отъ потопа. 
девонскiй перiодъ-время существованiя 

земли до каменноугольнаго и послъ силлу~ 
рiйскаго перiода, оrмtченное трилобитами, 
иглокожими и кораллами БЪ песчаникахъ и 

известнякахъ. 

девяносто число 90, хе. 
девясилъ сложноцвtтное pacTeHie. 
девятерикъ мъра въ 9 пу)(овъ, штукъ. 
девятерной состоящiй изъ 9 частей . 
девятины Ж. ,мн. поминки покойника въ 

9-ый день послt его смерти. [900. 
девятисотый носящiй число нли номеръ 
девятка игральная карта съ 9 очками. 
девятнадцать число 19. 
девятый носящiй число или номеръ 9, IX. 
девятьсбтъ число 900, DCeee . 
дегенератъ выроДокъ. 
дёготь ,м. смола добываемая изъ смоли

стыхъ пней, торфа или каменнаго угля. 
деградацiя переходъ на низшую ступень; 

разжалованiе, лишенiе чиновъ, орденовъ. 
дегтярня заведенье для добыванiя д1!гтя 

или для осмолки д1!гтемъ. 
дедукцiя логическiй выводъ чаСТl;!аго изъ 

общаго, 11 индукцiя, наведенiе. 
дежа ЮЖ. кадь, квашня, дешка. 
дежурить находиться Бъ назначенномъ 

мъстъ, на посту,-по обязанности, для над
зора, для оказанiя помощи. 

1.0 
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девёчекъ уменш. день. д. удалея на * дервишъ мусульманскiй нищiй монахъ 
славу. вродъ русскаго юродива-
денница 1) утренняя заря, разсвtтъ. 2) го или индусскаго факира. 

цел. утренняя звъзда, Венера. (рерыва. дёрrать кого, что-
деннонощно Н. цълыя сутки безъ пе- сильно и быстро тащить, 
денудацiя обнаженiе горна го пласта раз- трясти.Дёрнуть ру/(оят

рушительнымъ дъйствiемъ дождя, вътра, льда. /су дверного звон/(а. 
деищикъ (нь] солдатъ слуга офицера. дерrачъ, дерrjнъ 
день м. 1) свътлая часть сутокъ, отъ утра птица коростель. 

до вечера, съ 9 час. утра до 3 час. пополу- дерrота нар. судоро
дни (въ среднемъ). 2) время отъ восхода до ги, спазмы, корчи. 
захода солнца. Самый долгiй день-9 iюня. деревенскiй къ деревнъ отн., 11 городской. 
3) сутки, промежутокъ въ 24 часа. В'ь году деревенщина (нь] общ. грубый житель 
365 илu 366 дней. 4) утреннiй свътъ, раз- деревни. 
свътъ, денница. Уже день на двор1Ь. Заю- деревня 1) крестьянское селенiе, село безъ 
р1Ьлея день огнём'О солнечны.м'О ... (Кольцовъ). церкви. 2) прилегающiя къ нему окрестности, 
деньrа 1) монета, металлическiй денеж- поля. 

ный знакъ. 2) стар. полкопейки. 8) шут. * дерево 1) pacTeHie выше человtческаго 
деньги. Зашибать деньгу. роста, съ TB~PДЫMЪ стволомъ 
денъrи ж. мн. условные цънные знаки, и вtТВЯМИ,=древо. Ду6'Ь

металлическiе или бумажные, служащiе для царь деревьев'Ь. 2) древесина, 
удобнаго обмtна товаровъ, продуктовъ и лtсной матерiалъ.Ящu/('Ь UЗ'ь 
труда;=гр6ши, злато, гельдъ, пенензы, дар- /Сраснаго дерева. Деревян
жанъ, джббчаты. ный дом'Ь. Зе.млянuчное д.-
день-деньской м. долгiй трудовой день. вtчнозел~ное деревцо сем. 
деньжата, деньжонки шут. деньги. вересковыхъ, съ красными 

департам:ентъ 1) отдtленье мини стер- кисловатыми плодами и съ 
ства. 2) административное подраздъленье тяж~лою тв~рдою, но непроч
Францiн врод1; нашей губернiи, но меньше ея ною. древесиною; растётъ въ 
и съ мъстиымъ самоуправленiемъ. Францiu Юж. ЕвропЪ. ЖеЛ1Ьзное д.-бакаутъ, гваякъ. 
д1Ьлuтся на 86 департаментов'О. Красноед.-древесина америюlНСЮ!ГО дерева 
депеша письмо съ нарочнымъ, спъшное акажу. Плодовое д.-вишня, слива, яблоня, 

письмо съ курьеромъ. Телеграмма, кабло- груша, персикъ, абрикосъ, оръхъ, шелковица, 
грамма, paдiorpaMMa. айва. Тутовое дерево;-шелковица. 
депо нес/(. 1) .складъ товаровъ. 2) сарай деревушка маленькая деревня. 

для паровозовъ и вагоновъ желъзной дороги, деревцо низкорослое или молодое дерево. 
трамвая, конки;=вагонный паркъ. 8) желъз- деревяrа деревянный колоколъ на шеъ 
нодорожная мастерская. коровы, лошади, пасущейся въ лЪсу. [рево. 
депозитка устар. ассигнацiя.; деревянiть дълаться TB~PДЫMЪ какъ де-
депрессiя 1) пониженiе, паденiе, ослабле-

Hie. 2) впадина ниже уровня океана. деревяшка деревянный брусокъ, чурбан-
депутатъ выборный представитеш. наро- чикъ; кусокъ дерева, отръзокъ доски; дере

да въ парламентЪ, въ Государственной Думъ. вянная колодка, нога. 
Выбранное лицо для подачи адреса, жалобы. дереза 1) кустъ сем. мотыльковыхъ, род
депутацiя группа выборныхъ для поздра- ственный жолтой лже-акацiи,=ЧИЛИЖНИКЪ, 

вленiя, ходатайства, принесенiя чилига, караганъ. 2) шут. коза. 
жзлобы. деренъ дерево кизиль. Б1ЬЛЫЙ д.-съ крас-
дербенникъ многолътнее ными вътвями и бълыми блестящими плода

сыролюбное pacTeHie, родствен- ми. Сuбuрс/Сiй д.-СЪ синеватыми плодами. . 
ное бутерлаку и мирту. держава 1) большое государство. Велu~ 
Дерби м. нес/С. большiя при- /(iя державы-Россiя, Англiя, Францlя, Гер

зовыя скачки или бъга въ Ан г- манiя, Соед. Штаты, Австрiя, Италiя и Япо
лiи и Францiи. (кола .. нiя. 2) аттрибутъ королевской власти: шаръ съ 
* дербникъ видъ малаго со- 'крестомъ на маковкЪ. З) нар. прочиость связи, 

10' 
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скрiша. державы tttъm'O с;:; paMtъ. 4) цсл. 
власть, сила, владычество. 

державный сuб. главный, важнtЙшiЙ. 
Державный Царскiй, Государевъ, Импе-

раторскiЙ. 
держалка. рукоятка, ручка. [новый. 
держанный бывшiй въ употребленiи, не
держать что-l) сжимать рукою, имtть 

въ рукахъ, не выпускать изъ пальцевъ. дер
жu кргьnче возжu! Держите вора! 2) имtть 
въ Домъ, хранить въ лавкt. Мы не держим/о 
несвгьжее. д. двух'Ь лакееl3'Ь. 3) хранить; Д. 
в'Ь таЙнгь. 4) направлять, править. Держи 
npaвrьe! (окрикъ встрtчному извощику). 
5) древн. управлять, властвовать. 
держаться 1) поддерживать себя, уцъ

пившись руками. Имъть опору, твёрдо стоять 
на ногахъ. 2) быть върнымъ, придерживаться. 
Не дав'Ь слова-кргьnись, а дав'Ь его-дер
жись (поел). 
* держи-ладья прилипала. 

держиморда 

грубый полицей-
скiй, жандармъ. 
держка стая по

родистыхъ гслубеЙ. 
дерзать смъть, имъть OTBarv. 
дерзкiй непочтительный, наглый, грубый. 
дерзновенный кто дерзаетъ. Дерзкiй. 
дерзость Ж. состоянiе и свойство дерз-

каго.Дерзкiй поступокъ, непочтительное слово. 
деркачъ 1) птица коростель. 2) ЮЖ. го-

ликъ (вЪникъ). 
дерма кожа, по-гречески. 

дерм о соръ, навозъ, отбросы, тряпки. 
дерникъ дерево терносш!Въ, прунка. 
дернина, дерновина участокъ земли, 

покрытый дёрномъ; гряда газона; дерновый 
дёрнуть однокр. дёргать. [лугъ. 
дёрнъ густая короткая трава, трявяной 

довёръ,=мурава, злачникъ, газонъ, Пластъ 
земли съ дёрномъ, коимъ кроютъ крыши по
гребовъ, откосы и насыпи. 
дерть Ж. 1) крупное драное зерно; отруби; 

лузга. 2) кустики травы, вырастающей на 
жнивt. 
дерУнъ нар. жгучее, горькое, острое ве

щество, напр. табакъ, перецъ, хрънъ, гор
чица, полынь • 

. дёръ дерево терносливъ, прунка. 
дерьмо дермо. 
дерюга грубый крестьянскiй холстъ. По

'крывало изъ него,=рядно, дерюжина. 

деряба большой крапчатый сtрый ДРОЗДЪ. 

десантъ военный отрядъ, высаженный на 
берегъ. 
десертъ послtднее кушанье обtда нли 

ужина, напр. мороженое, компотъ, плоды,= 

сладкое, третье, заtдки (нар.). 
дескать де (частица чужой рtчи). Охот

НUK'b любuл'Ь nривраmь: МЫ, дес!(аmь, м-ед
вtъдeй жuвЬёМ'Ь ловили. 
десна красное мясо окружающее зубъ. 
десница ЦСЛ. правая рука, 11 шуйца. 
десный ЦСЛ. правый, 11 шуiй, лtвыЙ. 
деспотъ 1) жестокiй отецъ, мужъ, ХОЗЯИНЪ. 

Жестокiй князь, царь, напр. Неронъ, Иванъ 
ГрозныЙ,=тиранъ. 2) древнiй неограниченный 
князь, монархъ. 

десть Ж. мъра бумаги, 24 листа. 
десятая доля-О,! или 1/10. 
десятерикъ 1) свtчи, коихъ 10 въ фунтt. 

2) мъра въ 10 штукъ, четвериковъ. 
десятеричный десятерной, десятичный. 
десятерной взятый 10 разъ. 
десятеро 10 человtкъ, лицъ, душъ. 
десятил1>тiе промежутокъ въ 10 лtтъ. 
десятина 1) десятая часть дохода, уро-

жая, улова, сбора, отдаваемая духовенству. 
2) поземельная мъра равная 2400 кв. саже
нямъ=1,09254 гектара=2,99б72 англ. акра. 
десятичная система счисленiя-обще· 

принятая система, основанная на числt 10. 
десятка 1) игральная карта о 10 очкахъ. 

2) ассигнацiя въ 10 рублеЙ,=красненькая. 
3) десятивесельная лодка. 4) нар. монета въ 
3 копtйки. 
десятокъ 10 одинаковыхъ предметовъ, 

штукъ, напр. яицъ, яблокъ, СЛИВЪ. ОН'ь не 
робкаzo десяmка-онъ смtлъ, не трусъ. 
десятскiй М. 1) начальникъ отряда въ 

10 человtкъ. 2) помощникъ деревенскаго ста
росты. 

десятый носящiй число или номеръ 10. ' 
десять число 10, Х. 
деталь Ж. мелкая подробность, ч1!рточка. 
детективъ 1) англiйскiй сыщикъ по найму. 

2) ручная фотографическая камера безъ тре
ножника, для моментальныхъ снимковъ. 

детерминизмъ философское ученjе о 
полной закономtрности и механичности Mipa, 
исключающей возможность свободы воли, 
случая, чуда. [снаряда. 
детонаторъ пистонъ для взрывчатаго 

дефектъ изъянъ, недостатокъ, порча. 
дефиле нес/С. ущелье, тtснина, горныя-

-ворота. [xoдa~ 
дефицитъ перерасходъ, избытокъ рас-
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деформацiя измъненiе формы Т-Вла сжа
тiемъ, сгибомъ, растяженiемъ, крученiемъ. 
дефтеръ стар. ханскiй ярлыкъ о дани. 
децемвиръ членъ совъта десяти, у рим

лянъ. 

децентрализацiя дъйствiе, стремленiе, 
противоположное централизацiи, сосредото-
деци ... 1/10 въ состав. словахъ. [ченiю. 
дечный отн. къ деку, палубный. 
дешевизна низкiя цъны припасовъ, то-

варовъ. 

дешевле болtе дёшево, болtе дешовыЙ. 
дешёвыи мало стоющiй, недорогоЙ. 
дешифровать понимать, разбирать на-

писанное шифромъ. 
дешовка дешовая вещь, распродажа. 

джайна .м. индусскiй сектантъ, против
никъ браманизма. 
джейранъ чернохвостая сайга. Юж. Си

бири,=зеренъ, куйрюкъ, дзеренъ. 
джекъ птица вихляй. 
джентльм{шъ вtжливый свtтскiй мущи-

• на. Великодушный человtкъ. 
* джигетай .м. дикая лошадь похожая на 

мула, съ буланою корот
кою блестящею шерстью 
и чёрною гривою; водится 

въ Средней Азiи;=гемi
онъ, ослякъ: 

джигитъ искусный на
tздникъ на Кавказt. 
джинжурка большая 

синица. 

джинъ англiйская можжевеловая водка. 
джиркан'Ъ береговая ласточка, стрижъ. 
джокъ бессарабская весёлая пляска. 

* джонка китайское судно. 
'Джонъ Буль 

Еиут. англичанинъ. 

См. британецъ. 
джумбура си-

бирскiй сусликъ. 
джунгля индус

ская плавня, тайга; 

болотистое мъсто 
въ Индiи, заросшее 
тростнщ:омъ, бам

букомъ и изобилующее звЪрями. 
джурбай.м. степной черногрудый жа-

зоронокъ. 

ДЖУТ'Ъ индусская пенька, конопля. 

дзень! звонъ разбиваема го стекла. 
дзернъ джеЙранъ. [ка. 
дзинь! звонъ стакана, электрическаге звон-

дзыга ЮЖ. кубарь, волчок,ъ, юла. 
дзынга птица американскiй турпанъ. 
дзiщъ заn. дъдъ. 
дзюбать ЮJ/С. клевать, тыкать клювомъ. 
дзянь-дзюнь .м. градоначальникъ въ 

Манчжурiи. 
ди ... въ нъкоторыхъ греческихъ словахъ 

озн.: двойной, дву ... (дилемма). 
дива знаменитая пЪвица. 
див ала гвоздичное pacTeHie. 

* диван'Ъ широкая скамья со спинкою, оби
тая кожей, клеёнкой или 
тканью. 

Диванъ государствен
ный совътъ въ Турцiи. 
диверсiя военная де

монстрацiя. 
дивертисментъ ве

сёлое представленье послъ 
спектакля: куплеты, декламацiя, танцы. 
дивидендъ процентный доходъ отъ акцiЙ. 
дивизiбнъ два эскадрона конницы. Отрядъ 

изъ 9 миноносокъ. 
дивизiя НЪСКОЛЫЮ полковъ подъ началь

ствомъ одного генерала. Часть эскадры: 8 ко
раблей или 36 миноносцевъ. [гаться. 
дивиться удивляться, изумляться, востор

дивiй стар. 1) дикiй, л·ВсноЙ. 2) дЪвичiй. 
дивiй-мёдъ стручковые плоды южнаго 

,дерева,=дикiй мёдъ (ошибочно), сладкiе
-рожки. 

ДИВJIЫЙ 1) чудесный, удивительный, вол
шебный. 2) превосходный, отличный, чудный. 
диво чудесная вещь, диковина, чудо-юдо, 

феноменъ. Диву даваться-удивляться. 
дивчина УI<IJ. дtвушка, дtвица. 
дивъ филинъ или сказочное лtсное суще

ство, предв'вщающее несчастье. Диво I<ЛИ
чет'!J на веоху дерева... ("Слово о полку 
Игоревt"). ' 
дигиталисъ paCTeHie 

наперстянка. 

дидактика искусство 
преподаванiя наукъ. 
ДИДИJ\IЪ рtдкiй нераз

ложимый металлъ. 
Дидона мие. основа

тельница Кареагена. 
Дидъ-Ладо древне

русскiй богъ плодородiя. 
дизентерiя упорный 

кровавый поносъ. 

* дикарь.м. 1) некуль
турный цв'втнокожiй туземецъ не европ ей-
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скихъ странъ. Пляска дикаоеЙ. 2) застtнчи
вый мужчина, избtгающiй общества, боя
щiйся людеЙ,=нелюдимъ. 3) добываемый 
изъ земли камень, песчаникъ, известнякъ, 

булыжиикъ. 4) дикiй сизый голубь. 
дикирiй двусвtчникъ на престолt каее

дральнаго собора, символъ двойного естества 
Христа. 
дикiй 1) неприрученный, недомашнiй, избt

гающiй людей, живущiй безъ въдома человtка. 
Стадо диких'Ь гусей. 2) первобытный, не
культурный: чеЛО6IbК'Ь. 3) странный, нел1шый, 
абсурдный. Дикая мысль. 
дикiй-виноградъ вьющееся pacTeHie 

родственное крушинt, разводимое для покро
ва бесtдокъ, террасъ, CтtHЪ. 
* дикобразъ грызунъ величиною съ бар

любопытная вещь. 

сука,задняя часть его ту

ловища покрыта длинны

ми острыми иглами, спо

собными подыматься отъ 
страха; водится по бере
гамъ Средиземнаго моря 
и на Кавказt; = ежакъ, 
ежачина. 

дик6вииа невиданная 

дикое-мясо болtзненные наросты на 
ранъ, ракоподобная опухоль. 
диктантъ диктовка. 
диктаторъ временный неограниченный 

правитель страны въ смутное время. 

диктовать что-громко говорить, чтобъ 
другой записывалъ. 

диктовка школьная письменная работа, 
написанная со словъ учителя. 

дикуша 1) лекарственное pacTeHie сем. 
мареновыхъ, употребляемое отъ лихорадки. 
Чёрная смородина. Гречиха полевая, дикая. 
2) сибирскiй тетеревъ. Пеликанъ. 
дикцiя способъ чтенiя вслухъ, выговоръ. 
дилемма необходимость выбора изъ двухъ 

положенiй, альтернатива. 
дилетантъ 1) кто занимается наукою, 

искусствомъ по любви, а не по обязанно
сти,=любитель, аматёръ. 2) nоез. кто поверх
ностно изучаетъ науку, искусство; профанъ. 
* дилижансъ большая почтовая карета, 
дорожный омнибусъ, встарину. 
дилювiй м. древнiй аллювiЙ. 
Дима ЮЖ. уменш. Димитрiй, Владимiръ. 
дина абсолютная единица силы равная 

силъ, способной сообщить одному грамму 
YCKopeHie въ 1 сантиметръ. 

динаметръ оптическiй приборчикъ для 
измъренiя увеличенiя телескопа, подзорной 
трубы. [женiи и силахъ. 
динамика отдtлъ механики: ученiе о дви
динамитъ сильное взрывчатое вещество: 

смъсь нитроглицерина с'Ь пескомъ или таль-
комъ. 

динамомаmина магнитная машина, пр е

вращающая силу локомобиля или паровика 
въ электрическiй токъ. 
* динамометръ пружинные научные вЪсы. 
динарiй М. бuбл. золотая мо-

нета (4 руб.). 
династiя царствующiй родъ, 

королевскiй Домъ. д. ГабсбургО6'Ь, 
БурБОIlО6Ъ. 
динго М. неск. дикая собака 

Австралiи. 
динозавръ огромное вымершее 

ископаемое пресмыкающееся: игу

анодонъ, бронтозавръ. 
динь-динь ... звонъ КОЛОКОЛf,чи

ка, бубенчика. 
динорнисъ ископаемый огромный стра

усъ. 

Дииотерiй М. ископаемое толстокожее, 
похожее на слон~ мамонта. 

диплейд~91t6пъ астрономическая труба 
съ зеркаломъ или призмою для опредъленiя 
кульминацiи. [шарика. 
диплок6къ бактерiя въ видъ двойного 
дипломатiя иностранная политика, на

правляемая придворными и высокопоставлен-

ными лицами. 

дипломатъ 1) служащiй по дипломатiи. 
2) дальновидный, хитрый человЪкъ. 
дипл6мъ свидътельство объ окончанiи 

высшаго учебнаго заведенiя. 
дипл6тъ лотъ для большихъ глубинъ. 
дира дыра. 
директоръ начальникъ средняго учебнаго 

заведенiя; глава частнаго предпрiятiя: банка. 
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директриса 1) женщина"директоръ. 2) на
правляющая линiя въ геометрiи. 
дирекцiя совокупность управителей, за

вtдующихъ частнымъ предпрiятiемъ. д. те
атра, цирка, кинематогоафа. 
* дирижабль м. управляемый аэростатъ 

въ видt сигары. Д. Лебоди, Цеппелина. 
дирижёръ глава оркестра, капельмей

стеръ. 

дисгармоиiя [Ь} OTCYTcTBie гармонiи, не
благозвучность, не стройность, разногласiе, 
разладъ. 

дискаитъ тонкiй дtтскiй голосъ. 
* дискобблъ метатель диска. 

дискбитъ упла
та банкомъ по век
селю до истеченiя 
его срока,=уч~тъ. 

дискосъ пло

ское, круглое блю
до на ножкt для 
храненiя частицъ 
святого хлtба въ 
алтарt. 
дискредити

ровать кого-ли

шать довtрiя. 
дискурсивиый 

умственный, разсу
дочный. 

дискуссiя об-
сужденiе доклада, 
пренiе, дебаты. 

дислокацiя 1) помtщенiе войска на по
~той. 2) сдвигъ, складка земного пласта. 
диспепсiя разстройство пищеваренiя въ 

желудкt. 
дисперсiя с вtторазсtянiе. [частей. 
диспозицiя "расположенiе войсковыхъ 
диспутъ уч~ный словесный споръ. 
диссертацiя уч~ное сочиненье для по-

лученiя степени магистра или доктора. 
диссидеитъ раскольникъ, сектантъ. 
диссоиаисъ неблагозвучiе. 
диссоцiацiя распаденiе вещества на iOHbI. 
дистаицiя разстоянiе. Участокъ, округъ. 

дистеиъ синiй недорогой минералъ,=кiа
нитъ. 

дистилляцiя очищенiе жидкости пере
гонкою. Дистиллированная вода. 
дисциплина 1) внtшнiй порядокъ, чина

почитанiе и повиновенiе на военной службt, 
въ школt. 2) отдtлъ умозрительной науки. 
* дитя с. человtкъ до 6-9 лtтъ,=реб~нокъ, 
малый, младенецъ. 
дитятко ласк. дитя. 
дифтеритъ заразное ВОС

Ilаленiе гортани, зtва. 
"'г диффамацiя оглашенiе 
дурныхъ поступковъ, ОПОРО

ченiе въ печати. 
диффереитъ разница по

садки носа и кормы. 

дифференцiальиое исчисленiе-отдtлъ 
высшей математики, исчисленiе безконечно 
диффракцiя преломленiе СВБТОВОГО луча 

у края, въ щели. [малыхъ. 
дихроизмъ способность кристалла отли, 

вать нtсколькими цвtтами. [вомъ. 
дихроитъ синеватый минералъ съ отли
дичать дtлаться дикимъ. 
дичина битая дичь; одна штука дичи. 
дичиться бояться людей, сторониться 

общества, быть нелюдимымъ, чуждаться. 
дичбкъ дикое деревцо для нрививокъ. 
дичь Ж. 1) дикiя птицы, предметъ охоты 

ради ихъ вкуснаго мяса, напр.: бекасы, ряб
чики, утки. 2) глухая чаща, заросли, глушь. 
3) нелtпыя слова, чушь, ерунда. 
диmкантъ дискантъ. 

ДИ8ирамбъ 1) восторженная нохвала. 
2) гимнъ Бахусу. [фира. 
дiабазъ зеленоватый камень ВРОДБ нор
дiабетъ болtзнь: появленiесахара въмочt. 
дiаволъ дьяволъ. 
дiагнбзъ опредtленiе болtзни врачомъ. 
дiагональ ж. 1) прямая соединяющая 

противоположные углы прямоугольника. 

2) прочное сукно съ бороздками. 
дiаграмма схема, черт~жъ, графика. 

* дiадема жецское головное украшенье изъ 
серебра, золота или черепахи съ 

каменьями. ~ 
дiаконъ дьяконъ. 
дiалектика искусство спо-

рить. 

дiалектъ МБстное нарtчiе, говоръ. 
дiализъ раздtленiе жидкой смtси посред

ствомъ фильтровки чрезъ животную пере
понку. 
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дiаллагонъ хрупкiй камень д.ЧЯ вазочекъ, 
преспапье. 

дiал6гъ литературное сочиненье въ формt. 
разговора, бесt.ды двухъ лицъ. 
дiамантъ алмазъ, брильянтъ. 
дiаметръ наибольшая ширина круга, тол

шина шара, двойной радiусъ;=поперечникъ. 
* Дiана римская богиня охоты, луны; У 

грековъ-Артемида. 
дiапазбнъ 1) объёмъ го

лоса, инструмента, т. е.ЧИСЛО 

октавъ, воспроизводимое ими. 

2) камертонъ (звучащая ви
лочка). 
r.iапозитИвъ картина для 

:..олшебнаго фонаря. 
дiатермическiй проз

рачный для лучей тепла. 
дiатомея микроскопиче

ская водоросль, кремнистый 
скелетъ который удивительно тонокъ и кра

сивъ. 

* дiафрагма 1) пластинка съ отверстiемъ, 
для ослабленiя силы свъта въ 
оптическомъ приборt.. 2) грудо
брюшная преграда. 
дiезъ знакъ повышающiй но

ту на полутонъ. 

дiета предписанный врачомъ 
пищевой распорядокъ. 

* Дiогенъ греческiй мудрецъ, который про
славился простотою жизни 

и презрънiемъ къ славt. 
и богатству. 
Дiонея 1) мие. нимфа, 

мать Венеры. 2) 4-ый спут
никъ· планеты Сатурна. 
Дiои:Исъ Бахусъ. 
дiопс:Идъ прозрачный 

зелёный камень. 

дiбптрика наука о 
прохожденiи свътовыхъ 

лучей сквозь прозрачныя тt.ла, отдt.лъ оп
тики. [бора. 
дiбп'гръвизиръ (щель зрительнаго при
дiорама туманныя картины, производи

мыя волше6нымъ фанарёмъ, причёмъ неза
мътно для зрителя происходитъ смъна пей
зажей. 
дiоритъ твёрдый зернистый камеиь огнен

наго происхожденiя, вродъ гранита и пор фира. 
ДiоскуРЫ мие. герои близнецы, Касторъ 

и Поллуксъ. [oKpyrъ. 
Дiоцезъ духовная епархiя, церковный 

дiэлектрикъ непроводникъ электриче
дiэта дiета. [сша, изоляторъ. 
длань цел. ладонь, кисть руки. 

длина протяженiе вдоль. д. Волzu-3450 
вёрет7>. Мrьрять В7> длину. 
длинноголбвыя Р:JСЫ - португальцы, 

испанцы, корсиканцы, индусы, папуасы, че

ремисы, чуваши, цыгаие. 

длиннокрыляя птицы - глупышъ, ка
чурка, буревt.стникъ, поморпикъ, чайка, крачка. 
длиннополый длинный: фраК7>, еюртУК7>, 

MVHJllp7>, nuJ;J/ca/(7). 
ДЛИННЫЙ 1) большой по длинt., долгiй, 11 

короткiЙ. 2) продолжительный, долгiй по вре
мени. 

длительный ПРОДОЛЖ3[JЩiйся нъкоторое 
времп, 11 мгновенный, момептальныЙ. 
длиться продолжаться, быть длительнымъ. 

для предлогъ съ род. пад. озн. назначенiе, 
цt.ль. Сарай для с/(лада бочекъ. Сдrьлайте 
это для женя. 
дневать про водить дснь на привалt.; дъ

лать однодневную остановку въ пути; оста

навливаться на одинъ день, путешествуя. 

дневникъ тетрадь съ записями ежеднев
ныхъ событiй И мыслсй, воспоминанiя по 
днямъ. 

дневной ко дню ОТН., днёмъ бывающiЙ. 
ДнеВНblЯ хиЩНblЯ птицы. 
днёмъ н. во время ДНЯ, 11 ночью. 
днесь цел. сегодня, теперь. 

днище дно судна, лодки. 

дно (МII. Донья)-нижняя часть сосуда, 
вмt.стилища. Выпить етакаН7> вина до дна. 
КораБЛЬ ПОШОЛ7> на дно .мОlJя со вcrь.м& 
ЭlCипаже.м7> . . Жизнь ночлежныхъ домовъ, ла
чугъ, убt.жищъ нищихъ и босяковъ. Золо
тое д.-страна ГllЪ хорошо нлатятъ за трудъ 
и гдъ легко разбогатt.ть. Вверх& дНОАl7>-без
порядокъ, хаосъ. 

до первая нота муз. гаммы,=утъ. 

до ... въ состав. словахъ озн. завершенiе, 

окончанiе дt.Йствiя, достиженiе цt.ли, напр. 
добt.жать, дописать, договорить, донести, до
бросить, довести, добить. 
до предлогъ съ род. над. озн. 1) предt.лъ, 

конецъ. С7> vmpa до вечера. От7> начала до 
конца. 2) предшествующее время. Это было 
до Пасхи. 8) отношенiе. Какое ва.м7> дгьло 
до чужо'Ю пvедпviятiя. 
до востребованiя (письмо)-письмо хра

нимое на почтt. до востребованiя его адре-
доба юг.оз. пора, время, часъ. [сатомъ. 
добавить сов. отъ гл. 



ДОВ - 153 - ДОВ 

добавлять что, чего-:-1) пополнять, при
бавлять, присоединять, прилагать, дополнять. 
2) говорить ещё, прибавлять. 
добивать кого, что-бить до конца, до 

смерти. 

добиваться чего-стреМИТЬСЯ,Домогаться. 
добирать что-брать до конца, дополняя. 
добираться доходить съ трудомъ, до-

стигать. [мужество. 
доблесть ж. храбрость, благородство, 
доб,ОРЪ д·Мст. по гл. добирать. 
добрасывать что-бросать до цi>ли. 
добраться сов. отъ добираться. 
добре lОж. ладно, хорошо, согласенъ. 
добривать кого, что-брить до конца. 
добро 1) полезное для тi>ла и души; что 

согласно съ завi>тами Христа; благо, благое, 
хорошее. 2) движимое имущество, пожитки. 
По cтrьHa,М'b укладка С'ь дrьдовски'м'Ь до
БРО,М'Ь... (МеЙ). 3) ЦСЛ. названiе буквы д. 
4) Н. хорошо. ДоБРо пожаловать-милости 
просимъ, рады вашему приходу. Добро бы
если бы, пусть бы. 
доброволецъ кто по своему желанiю ра

ботаетъ, безплатно служитъ, сражается на 
войнi> (волонтёръ). 
добровольный дi>лаемый по своему же

ланiю, охотный; 11 вынужденный, принуждён
ный, подневольный. 
добродушiе кротость, незлобивость. 
добродi>тель JfC. хорошее свойство нрава, 

напр. трудолюбiе, правдивость, честность, 
върность; 11 порокъ. 
доброе добро, благо. [другому. 
доброжелатель 'м. кто желаетъ добра 
доброкачественный хорошаго каче-

СТ13а, неподдi>льный, свi>жiй (о съъстныхъ при
пасахъ). [вольно. 
добромъ Н. мирно, безъ ссоры, добро
добронравiе благонравiе, добродi>тель-

НОСТЬ. [тiи. 
добропорядочный честный въ общежи
добросать что-добросить многое, всё. 
добросердечiе доброта, добродушiе. 
добросовi>стный старательно исполня-

ющiй свой долгъ, своё слово, свои обязан
ности. [в ОСТЬ. 
доброта добродушiе, кротость, незлоби
доброта достоинство товара, качество. 
добротный хорошаго достоинства, проч-

ныЙ. [лостыня. 
доброхотиый добровольный: дар'Ь, 'ми
добрый 1) милосердный, незлобивый, мяг

кiй. Добоrьйшiй челов/Ък'Ь. 2) хорошiй, отлич-

ный; ПОЛНЫЙ. Помяните ,Меня добрым'О сло
ВО'м'Ь. Добоое здоровье. 
Добрыня былинный богатырь. 
добрякъ добрый человi>къ. 
добудиться кого-разбудить стуча,звоня. 
добывать 1) извлекать изъ земли, до-

ставать орудiями: золото, нефть. Д. З8/ЪОЯ
убивать на охотЪ. 2) съ трудомъ находить, 
доставать. 

добыть сов. отъ пред. гл. 
добыча 1) дi>Йст. по гл. 2) чтб добыто. 

Дичь, звi>ри; предметъ охоты. д. платины 
на Уралrь не nое8blшает'Ь 320 nудО8'Ь 80 
~од'О. [гомъ. 
доб'hпiть бi>жать до, достигать цi>ли бi>
добi>шi н.1) до бi>лаго состоянiя (красить). 

2) до т~мпературы 13000-15000 (ка.'1ИТЬ). 
добi>ливать что-бi>лить до конца. 
Доващивать что-вощить до конца. 
доведенiе дi>Йст. по гл. доводить. 
доведь ж. устар. дамка въ шашкахъ. 

довёртывать что-вертi>ть до конца. 
довершать что-кончать, заканчивать. 
довинчивать что-винтить до конца. 
довлi>етъ ЦСЛ. достаточно, довольно. 
доводить кого, что-вести до цi>ли, до 

конца. Заставлять придти; способствовать. 
д. до С8/Ъд/Ънiя-извi>щать, увi>домлять. Д. 
до б/Ъшенства-сильно злить. 
доводиться 1) быть въ родствъ. Он'Ь 

'мН/Ъ доводится дядей. 2) слi>довать по счёту, 
ПРИХОДИТЬСЯ. 

доводчикъ 1) стар. доносчикъ, сыщикъ; 
свидътель; судебный слЪдователь. 2) птица 
поморникъ. 

доводъ доказательство, аргументъ, резонъ. 

доволакивать что-волочить до конца. 
довольно н. 1) сколько нужно, доста-

точно, обильно. д. с'Ь 'меня-д. для меня. 
2) много, порядочно, немало. д. 8blсокiЙ. 
довольный кто удовлетворёнъ, не хо

четъ ббльшаго. 
довольствiе пища, харчи, съЪстное. 
довольство 1) состоянiе довольнаго. д. 

'маЛЫJ.t'Ь. 2) безбъдность, зажиточность, благо
состоянiе. Жить в'Ь дО80льст8/Ъ. 
довольствовать снабжать довольствiемъ. 
довольствоваться чi>мъ-1) быть до

вольнымъ, удовлетворяться немногимъ, жить 

малымъ. 2) кормиться, питаться. 
довi}вать что-вi>ять до конца. 
довъренность ж. Документъ уполнома· 

чивающiй его предъявителя дi>йствовать оп 
чужого имени. 
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довiренный м. кто пользуется ДОВ'hрiемъ 
другого, кому дана дов'hренность. 
дов'hрнтель кто далъ ДовЪренность. 
довърiе убъждеНiе въ честности другого, 

въра въ его добросовЪстность. Лишиться 
дО6/Ьрi:г- ОКО1lжающихъ. . 
довърчнвый кто легко и слишкомъ до

вtряетъ незнакомымъ людямъ, 11 подозритель
ный, опасливый. 
довърять 1) кому-имъть дов'hрiе. 2) что

говорить втайнъ, признаваться по секрету; 
поручать для охраны. [на кого. 
довъряться быть довърчивымъ,над'hяться 
ДОВ'J}ТРу Н. нао. въ отхожее мЪсто. 
довъmивать что-в'hсить или в'hшать 

до конца. 

догадка предположенiе, подозр'hнiе. 
догадаться узнать правду по немногимъ 

признакамъ, сдtлать правильное предполо-
·догарать догорать. [женье. 
догибать что-гнуть до конца. 
доглаживать что-гладить до конца. 
догма 1) основное положенье въ наукЪ. 

2) систематическiй курсъ положительна го 
права. 

догматъ 1) истинное ученiе о сущности 
христiанской в'hры, основанное на Св. Пи
санiи и ПредаНiи. 2) отдtльная истина въ ре
лигiи или философiи. 
догнать сов. отъ догонять. 
договарнвать 1) что-говорить до конца. 

2) кого-уславливаться при найм'h, нанимать 
въ услуженiе. 
договоръ устное или письменное согла

шенiе; условiя между двумя лицами, засви
дътельствованныя нотарiусомъ;=контрактъ, 
УСЛОВiе. 
догонять кого, что-настигать уходящаго, 

бъгомъ -приближаться къ уБЪгающему. Мн/Ь 
не дО2нать тебя, ты ЖНО20 nрочолъ. 
догорать roptTb до конца. 
догребать 1) грести до конца. 2) что

грести всё, остальное. 

догружать что-грузить до конца. 
догрызать 'что-грызть до конца. 

* догъ крупная собака 
съ короткими ушами и 

шерстью, англiйскаго за
вода. Датскiй д.--см. рис. 
додавать что-давать 

ещё, добавляя. 
додать сов. от пред. гл. 
додача 1) дъйст. по гл. 

пред. 2) что додано. 

додек ... додэк ... 
дод6 неск. 1) спать, сонъ, кроватка, на 

языкъ дЪтеЙ. 2) птица дронтъ. 
Додона греческое святилище и оракулъ 

въ Эпиръ, гдъ шелестъ дубовъ толковался 
какъ предсказанiя боговъ. 
Дод6нъ сказочный добрый царь. 
;JI;од6ръ еиб. карликъ, карапузъ. 
додуматься дойти умомъ,=придумать, 

выдумать. [чить. 
додълать что-сдълать до конца, закон
додэк ... 12 въ составныхъ словахъ. 
доенiе дЪЙст. по гл. доить. [ное. 
дождаться увидtть или получить ждан
дождевикъ мягкiй округлый бълый грибъ 

безъ ножки и шляпки, быстро желтъетъ и 
черн'hетъ, и его мякоть обращается въ тём
ную пыль (споры); вкусенъ и питателенъ, 
хотя пренебрегается въ Россiи;=порховка, 
бздюха, дымчатка, чортова-табашница. 
дождев6й съ дождёмъ, отъ дождя, для 

дождя: зонтикъ, червь, жолобъ. 
дождейка сосудъ для дождевой воды. 
дождлнвый обильный дождями. 
д6ждь ж. паденiе воды каплями изъ тучъ. 
д6желта н. до жолтаго каленiя (12000). 
дожнвать жить до срока, до конца. Мы 

доживали nоел/Ьднiе дни на дач/Ь. 
дожигать что-жечь до конца. 
дожидать ждать до срока, ожидать до 

конца. 

дожимать что-жать, давить до конца. 
до_жинать что-жать серпомъ до конщ 
дожъ глава- республики въ средневъкс 

вой Италiи. Венецiанекiй д. Палаццо Дожеi 
д6за порцiя лекарства, прiёмъ снадобья. 
дозваться кого-вызвать крича, зовя. 

дозволять позволять свыше. 
дозвqниться кого-вызвать звоня. 

доздъ цел. досюда; донынЪ. 
дознанiе судебное или полицейское слъд

cTBie, предварительное разслъдованiе, 
дозолачивать что--золотить до конца. 
доз6ръ сторожевой обходъ, ПРОВ'hрочный 

ночной осмотръ, рундъ, облава. Патруль, 
ночные сторожа. 

дозръвать зръть до конца,=доспЪвать. 
дозъла цел. очень, весьма. 
доилища цел. кормилица. 
дойница сосудъ для выдаиваемаго мо-

лока,=подоЙникъ. 

дойный дающiй молоко (о KOPOB'h, коз'h). 
доискиваться чего-тщательно искать. 
доисторическiй древнъйшiй, бывшiй 
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до первыхъ лtтописей, за 5000-7000 и бо
ДОЙТИ сов. отъ доходить. [лtе лtтъ. 
доить кого-Ч выдавливать молоко изъ 

вымени, изъ грудного соска. 2) шут. выма
нивать деньги, эксплуатировать, вымогать 

взятки; злоупотреблять щедростью другого. 
дока общ. знатокъ, искусникъ, спецiалистъ. 
доказательный приводящiй доказатель

ства; служащiй доказательствомъ. 
доказательство до водъ, аргументъ. 
до казать что--подтвердить фактами,непре-

ложно вывести логически или математически. 

докаливать что-калить до конца. 
докалывать что-колоть до конца. 
доканчивать что-кончать до конца. 
докапчивать что-коптить до конца. 
докапывать что-копать до конца. 
докармливать что-кормить до конца. 
докашивать что-косить до конца. 
доквашивать что-квасить до конца. 
док~лева, доки нар. пока, докуда. 
докипать кипtть до конца. 
докисать киснуть, скисать до конца. 
докладчикъ кто дtлаетъ докладъ. 
докладъ 1) чиновное донесенiе по службt; 

гражданскiй рапортъ. Публичное научное со
общенье. 2) портняжескiй прикладъ. 
докладывать что-l) дtлать докладъ. 

2) прибавлять, прилагать. 
доклёвывать что-клевать до конца. 
доклёпывать что-клепать до конца. 
докликаться дозваться. 
доколачивать что-колотить до конца. 
докол'h н. цел. 1) долго ли, какъ долго. 

2) докуда, покуда, пока. 
доконать кого, что-прикончить, побt

дить, добить, окончательно уничтожить, сло· 
мить. 

докрасна н. 1) до краснаго цвtта. 2) до 
краснаго каленiя, до температуры 7000-9000. 
докрашивать что-красить до конца. 
докричаться кого-дозваться крича. 

докручивать что-крутить до конца. 
докторальный гордый въ своей учёно-

сти, самоувtренный въ своей начитанности. 
докторантъ учёный не получившiй ещё 

степени доктора. 

докторъ 1) врачъ, медикъ, лекарь. 2) выс
шая учёная степень, присуждаемая Универ
ситетомъ за сочиненье. д. филоеофiи, хи
Miu, медицины. 
доктрина теорiя, ученье, система. 
доктринёръ кабинетный учёный, мета

физикъ, докторальный учёный, схоластикъ. 

докуда н. до какого MtcTa, времени. 
докука непрiятная просьба; хлопотное 

дtло, скучное порученье; назойливость. [ный. 
документальный документами доказан 
доку:ментъ паспортъ, видъ на жительство 
документъ 1) дtловая бумага, офицiаль 

ное удостовtренье, свидtтельство; актъ 
2) вещественное доказательство, остатокъ ста· 
рины, какъ пособiе для историка: древняя 
рукопись, историческая книга. 

докупать что-покупать ещё, дополняя. 
докучать надоtдать, наскучивать. 
докъ басейнъ для починки судовъ. 
долавливать что-ловить до конца. 
доламывать что-ломать до конца. 
долбануть кого-ударйть тупымъ ору
долбать нар. долбить. [дiемъ. 
долбёжъ дtйст. по гл. долбить. 
долбила .М. еиб. птица дятелъ. [нiя. 
долбило большое долото, орудiе долб.~е
долбить что-1) дtлать дыру ударами 

остраго рtзца; дырявить дерево. Дятел~ 
долбит'б zнилое дерево. 2) зубрить урокъ, 
тупо заучивать. 

долбленiе дtйст. по гл. пред. 
долбня 1) долбленiе, долбёжъ, зубрёжъ. 

2) большой деревянный молотъ. 
долбоносъ пташка дУбоносъ. 
долбушка лодка изъ цtльнаго ствола де-

рева,=дубокъ" чолнъ, пир6га. [городt. 
долгея старинная мелкая монета въ Нов
долгiй 1) длинный по времени, продол

жительный, 11 краткiй, мимолётный, недолгiй, 
непроДолжительныЙ. 13хать на долzиХ'б-не 
мtняя лошадей, не отдыхая въ пути. 2) нао. 
длинный размtромъ, 11 короткiй. 3) протяжный, 
длительный: елоz'б. 

долговой отн. къ денежному долгу. 
долгов'hчный долго живущiй, живучiй. 

Д. человfЬК'б-КОТОРОМУ болtе 70-80 лtтъ. 
долговязый человtкъ-высокiй и худой, 

съ длинными членами. Д. ДОН'б-Кихоm'б и 
толетоnvзый Санчо Панеа. . 
долгол'hтiе долговtчность. 
долгоножка комарища, карамора. 

* долгоносикъ маленькiй жучокъ съ рылв
цемъ въ видt хоботка, во-
дится въ MYKt и зернt. 
долгонькiй уменш. дол

гiЙ. 
долгопёръ рыба способ

ная летать. 

долгополый длиннополый. 
долгота 1) разстоянiе MtcTa отъ перваго 
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(Гринвичскаго) меридiана, выраженное въ 
градусахъ дуги параллели;=географическая д. 
2) раз~тоянiе свtтила отъ точки весенняго 
равноденствiя, считая на востокъ по эклип
тикt;=астрономическая д. 3) стар. длина; 
продолжительность. 

долгоушка ~гла съ большою дыркою. 
ДОЛГОХВОСТ'Ь чернохвостый орланъ. 
ДОЛГ'Ь 1) обязанность по совtсти, по въръ, 

по закону, по понятiямъ о чести. Это -мой 
священный д. 2) денежное обязательство; 
деньги взятыя взаймы. Долz'Ь платежо-м'Ь 
КJ)асен'Ь (посл.). 
должать дtлаться должникомъ. 
долженствовать быть должнымъ, гряду
должен'Ь имtетъ долгъ, обязанъ. [щимъ. 
ДОЛЖНИК'Ь кто долженъ деньги. 
должно безл.слtдуетъ, необходимо, на-

добно. Должно быть-вtроятно, кажется, 
возможно. 

должное что должно, долгъ. 
должность ж. служебное мъсто, постъ 

чиновника. 

должный кто долженъ; что должно. 
ДОЛЖОК'Ь шут. денежный долгъ. 
долнвать что-лить до конца, до Kpa~BЪ. 
долнман'Ь доломанъ. 
долина . стар. длина. 
долина продольная низменность между 

двумя возвышенностями. Додина РОЗ'ь-ОГ
ромная долина въ Болгарiи, засаженная роза
ми, изъ которыхъ добывается розовое масло. 
долихоцефалъ длинноголовый чел. 
долларъ монета въ Соед. Штатахъ, дъ

лящаяся на 100 центовъ. Золотой д.= 
1 руб. 94 коп. Серебряный д.=l руб. 88 коп. 
долменъ дольменъ. 
доложить сов. отъ докладывать. 
долой вонъ, не нужно, уничтожить! 
доломанъ гусарская куртка съ узорами. 
ДОJIОМИТЪ бtлый тв~рдый известнякъ. 

долонь нар. 1) ладонь, длань. 
2) токъ для молотьбы. 
* долото большая стамезка плот
ника. 

долу цел. 

внизъ; внизу. 

ДОЛ'Ь долина, 

низменность, ни

зина. 

долька ма-

лая доля, часть. Ломтикъапельсина, 
'граната. Зерно гроздевидной железы. 
* дольмен'Ь огромный каменный столъ: до-

историческiй памятникъ, оставленный кель
тами въ Англiи, Зап. Францiи, Ирландiи. 
дольнiй низкiй, земной. И дольнiй прах'Ь 

ложится жадно на пожелт/Ъвшiе листы ... 
(Лер.). 
дольче -муз. нtжно, пtвуче, сладко. 
дольше болtе долго, дальше во времени, 
дол'!;, дол'hе дольше. [больше. 
дол'hза.ть лtзть до конца. 
долюшка у-менш. доля (судьба). 
доля 1) судьба, участь, рокъ, жреБШ. 2) 

часть, пай. Д/Ълить на раВНblЯ доли. 3) мъра 
въса равная 1/96 золотника,=44,43494 мил
лигр.=0,6857 англ. грана. 4) крахмалистая 
часть сtмени, облегающая зародышъ. Д. 
дома мн. отъ дОА·Е'Ь. [бобка. 
дома н. у себя въ домъ, у очага, в1.. 

семьъ своей . .v него не вс/ъ до-ма-онъ слегка ' 
помtшанъ. 
домалывать что-молоть до конца. 

доматывать что-мотать до конца. 
Домачнвать что-мочить до конца. 
домашнiй 1) отн. къ семьъ, хозяйству. 

До.lfaШНЯЯ утварь-посуда, кастрюли, сосу
ды. 2) разводимый' людьми, прирученный, 
ручной. Лошадь-до-машнее животное. 
домащивать что-мостить до конца. 
домеЖ.Овывать что-межевать до конца. 
доменная печь ДОМl;lа. . 

доменъ удtльное имtнье, владtнье князя. 
дометать что 1) мести до конца. 2) кон-

чить метать: петли. 

доминанта пятая нота муз. гаммы. 

доминать что-мять до конца. 
Доминиканецъ монахъ французскаго 

католическаго ордена, достигшаго расцвъта 
въ 14 въкъ и нынъ существующаго въ Юж. 
Америкt и Индiи. 
доминировать 1) быть выше окружаю

щаго, выситься, возвышаться. 2) госпuдство
вать, царить. 

* домино неск. 1) игра 28-ью КОСТЯМИ. 2) ши
рокШ маска-
радный ко
стюмъ. 

доминусъ 
господинъ, 

по-латыни. 

*домкратъ 
снярядъ для 

подъ~ма большихъ тяже
стей на небольшую вы
шину. 

домна заводская печь 
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въ видъ огромной башни, для выплавки ме
талла изъ руды. 

домовитый склонный къ семейной жизни; 
любяшiй домашнее хозяйство. 
Домовище стар. выдолбленный гробъ. 
домовладiшецъ хозяинъ дома. 
домовничать вести хозяйство въ домЪ. 
домоводство искусство вести домашнее 

хозяйство экономно, разумно и гигiенично. 

домовой 1) отн. къ дому. Домовая книга. 
2) М. домашнее божество древнихъ рус
СКИХЪ,=жировикъ, доможилъ, постЪнъ, дъ
душка. У сербовъ-въдагонъ, у поляковъ
выгорища, у БЪлорусовъ-надпечка. 
домовый домовой (1). 
домог~ться чего-стараться достичь. 

домод1шьщина вещи, ткани, сработан-
ныя дома, не купленныя. 

домой Н. въ свой домъ, къ себъ, до дому. 
домокъ уютный внутри домъ. 

домолачивать что-молотить до конца. 
домоправитель м. стар. управляющiй 

богатымъ домомъ, экономъ. 

домораживать что-морозить до конца. 
доморощенный 1) вскормленный дома, 

свой. 2) чисто русскiЙ. Доморощенный изо
БОlbтатель-презрительно говорятъ о рус
скомъ изобрътател'В, какъ будто среди рус
кихъ не можетъ быть способныхъ людей, и 
будто всё новое приходитъ къ намъ изъ за
границы. 

Домострой м. старинный сборникъ пра
вилъ обшежитiя и домашней нравственности, 
изданный въ 16 вЪкЪ. д. СО6lbтуеть сурово 
обращаться сь женою и дlbtnьми. 

домос-hдъ кто любитъ сидъть дома, кто 
не склоненъ ходить по гостямъ. 

домотканина ткань домашней работы. 
домохозяинъ хозяинъ, глава семейства. 
домочадецъ слуга сроднившiйся съ се-

мьёю хозяина. 

домра азiатская балалайка. 
домшкоутъ барка на озеръ ЛадогЪ. 
домъ 1) жилое строенье. БОЖlй д.-цер-

ковь. КJJестьянскiй д.-изба, хата. ЦаJJскiй 
д.-дворецъ. 2) семья, жильё, домашнiй очагъ, 
хозяйство. Жить своимь домомь. 
Домъ Царствующiй-Предки и Члены Цар

скаго Рода, Императорская Фамилiя, Дина
стiя. 
домывать что-мыть до конца. 
донашивать что-носить до конца, до 

ветхости. 

дондеже цел. до тъхъ пор .. , пока; 
донельзя н. весьма, слишкомъ, крайне. 
донесенiе извъщенiе своего начальства. 
Донецъ 1) житель береговъ Дона. 2) сто-

лярный снарядъ для угловъ въ 450,=ерунокъ. 
донжуанъ удачливый искатель любов

ныхъ приключенiй,=вивёръ, жуиръ, воло
кита, ловеласъ. [раться. 
донимать кого-злить, сердить, приди
донкихотъ неисправимый идеалистъ, 

ищущiй возвышеннаго, рыцарски поступаю-
донна испанка высшаго сослов-iя. [щш, 
донникъ мотыльковое одно-или двулът

нее pacTeHie. 
донный отн. ко дну (сосуда). 
доносить 1) увъдомлять начальника, пред

ставлять рапортъ о случаЪ. 2) предательски 
извъщать властей, дълать доносъ. 3) сов. отъ 
донашивать. 

доносчикъ кто безчестно доноситъ,= 
ябедникъ, кляузникъ, фискалъ. 
доносъ тайное увъдомленiе властей, о 

преступленiи, беззаконiи, проступкЪ. 
донской изъ страны по ръкъ Дону. Об

ласть Войска Донского. 
донце донышко. 

донъ испанскiй дворянnнъ. Частица пе
редъ его именемъ. 

Донъ-Кихотъ герой знаменита го рома-
на Сервантеса; см. донкихотъ, долговязый. 
донын-В н. до сихъ поръ, по сiю пору. 
донышко дно стакана, чашки, бутылки. 
донья мн. отъ дно. 
донять сов. отъ донимать. 
допалзывать ползти до цъли, до конца. 
допалывать что-полоть до конца. 
допарывать что-пороть до конца. 
допекать 1) что-кончать печь, испекать. 

2) кого-донимать, злить, сердить. 
допельшнепфъ птица дупель. 
доплавлять что-плавить до конца, кон

чать сплавлять. 

доплата доплаченныя деньги, приплата. 

доплачивать что-платить ещё, доба-
влять деньгами. [вляя. 
доплетать что-плести до конца, приба
доподлинный подлинный, истинный. 
дополаскивать что-полоскать до конца. 
доползать ползти до цъли, до конца. 
дополненiе 1) дЪЙст. по гл. дополнять. 

Д. угла-уголъ равный разности 900 и дан
наго угла. Д. числа-разность 10 и даннаго 
числа. 2) грам. часть простого предложенiя, 
отвъчающая на вопросъ врод-В слъдующихъ: 
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кого? чего? кому? чему? Во фраз-В: я вижу 
луну, слово луну есть Дополненiе. Прямое 
д.-д. въ винительномъ падеж-В (луну). 
дополнительный служащiй дополне

нiемъ, добавочный, прибавляемыЙ. Д-ые 
цв/Ьта-цв-Вта, которые даютъ бiшый цв-Втъ, 
будучи попарно см-Вшаны, напр. алый и зе
л~ный, оранжевый и синiй, ж~лтый и Фiоле
то вый. 
дополнЯть что-д-Влать полн-Ве, присое

динять, прибавлять недостающее. 
допотопный 1) ископаемый, вымершiй: 

С.llОН'О, ящер'Ь. 2) шут. устарi>лый, старомод
ный, древнiЙ. Тi!тушка В'Ь доnотоnном'Ь ка
nот/Ь. 

допрашивать кого-офицiально распра
шивать при судебномъ сл-Вдствiи, снимать 
допросъ. 

допросить сов. отъ ГЛ. пред. 
доnpосъ д-ВЙст. по гл. пред. Снять д. 

с'Ь арестованнаго. 

допрядывать 1) что-прясть до конца. 
2) допрыгивать. 
допускать кого, что-l) позволять войти, 

разр-Вшать пос-Втить, позволять участвовать. 
д. к'Ь экзаменам'Ь. 2) позволять, терп-Вть, сно
сить. Я не допущу Этого. 3) предполагать, 
принимать мысль. доnустим'Ь, что это
так'Ь. 

допустить сов. отъ гл. пред. 
допущать нар. допускать. 
допущенiе д-ВЙст. по гл. допускать. 
допыIыыатьсяя чего-стараться узнать 

вс-Вми способами, разузнавать усердно. 
допьяна н. до охмел-Внiя, до опьян-Внiя. 
дора стар. антиДоръ. 
дорабатывать что--работать до конца. 
доращивать что-растить до конца, кон-

чать выращивать. [дать. 
дориносити цсл. торжественно сопровож

дорическiй стиль--прост-Вйшiй изъ TP~XЪ 
главныхъ греческихъ стилей (см. колонна). 
дорiйскiй отн. къ дорянамъ. 
дормезъ большая дорожная крытая ка

рета, въ которой богатые путешествовали до 
открЫТiя жел-Взныхъ дoporъ;=pЫДBaHЪ, ко
дорница драница. [лымага. 
дорога 1) узкая полоса земли для -Взды, 

ходьбы. Убитая щебнем'Ь д.-шоссе. МОЩi!
ная д.-мостовая. д. среди домов'Ь-улица. 
Жел/Ьзная д.-насыпь съ рельсами для пе
редвиженiЯ паровозовъ, вагоновъ. Конно-же
л/Ьзная д.-конка. Ерусалимекая д.-Млеч
ныЙ-Путь. Л/Ьсная д. для n/Ьших'Ь-тропа. 

2) путь, путешествiе. Собраться В'Ь дорогу, 
Счастливой дороги! [вещи. 
дороговизна высокiя ц-Вны на припасы, 
дорогой 1) много стоющiй, ц-Внный, 11 де

ш~вый. 2) любимый, милый, близкiй сердцу, 11 

ненавистный. 
дорогонекъ нар. дороговатый. 

дородный полнотi>лый, толстый, полный. 
дорожать .з:-Влаться дороже, повышаться 

въ ц-Вн-В. 
дороже бол-Ве дорого, бол-Ве дорогой. 
дороженька уменш. дорога. В'Ь nуть

-доuоженьку собрался ... (изъ сказки). 
дорожить ч-Вмъ-высоко ц-Внить, считать 

незам-Внимымъ, бояться потерять. 
дорожка 1) узкая дорога выбитая п-Вше

ходами, узкая аллея въ саду. Л/Ьсная д.
тропинка. Идти по чьей-либо дорожк/Ь
подражать дурному челов-Вку. 2) узкiй и длин
ный сл-Вдъ. ~) узкiй и длинный KOB~PЪ, ле
жащiй на полу отъ двери къ двери. Д. из'Ь 
линолеума. 

дорожникъ 1) дорожный дневникъ; книга 
путеводитель, росписанье по-Вздовъ и карта 
дорогъ. 2) рубанокъ для желобковъ, карни
дорожный отн. къ дорог-В, путевой. [зовъ. 
доростать рости до конца, до н-Вкоторой 

вышины. 

дортуаръ общая спальня въ пансiон-В, 
институт-В. [дtла. 
дорубать что-рубить до конца, до пре
доръ 1) кровельная дрань, доски для кровли. 

2) сало съ про слойками мяса. 3) новина, рос
пашь, подсtка (земля). [до конца. 
дорывать что-1) рвать до конца. 2) рыг 
доряне м. мн. племя древнихъ греков'! 

основавшихъ Спарту, пришедшихъ туда, пu 
преданiю, съ с-Ввера. 
досада житейское огорченiе, неудоволь

cTBie по причин-В неудачи; горе отъ убытка; 
раздраженiе отъ зависти. 
досадовать на что-чувствовать досаду. 
досаждать кому-причинять досаду; до-

кучать. 

досаживать что-садить ещ~, до конца. 
досаливать что-солить ещ!!, до конца. 
досасывать что-сосать до конца, кон-

чать cocaHie. [ринка. 
до свитки ж. мн. юж. посид-Влки, вече
досел~ н. досюда; донынЪ. 
досиживать сид-Вть до конца; кончать 

высиживать. 

доска плоскiй брусъ, тонкая плита, ша
л!!вка. Аспидная д. -для писанiя грифелемъ. 
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До zро60S0Й доски-всю жизнь, до смерти. 
Золотая д.-на коей пишутъ имена ЛУЧ!IIИХЪ 
учениковЪ. От'Ь доски до доски-съ начала 
до конца lO книгt). Чi!рная д.-на коей пи
шутъ имена плохихъ учениковъ. Школьндя 
д.-большая ч~рная деревянная доска для 
писанiя мtломъ. 
доскабливать что-скоблить до конца. 
доскональный дословный, подлинный, 

истинный; подробный. Об'Ьясни мн1Ь все до
скондльно! 
дослать сов. отъ досылать. 
дословный передаваемый слово въ слово, 

'очный. Нужно переводить не дословно, 
I по смыслv. 
досматривать что-смотрtть до конца. 

Надзирать, наблюдать. Д. товары-осматри
вать ихъ на границt для таможеннаго сбора. 
доспi,:шать спtть до конца, дозрtвать. 
досп'hхъ оружiе древня го воина, напр. 

шлемъ, панцырь, щитъ, копь~, мечъ, б~рдышъ, 
палица. 

доставать что-брать рукою, вынимать; 
добывать, прiобрtтать; касаться. Д. до по
толка. ДостmiЬ С'ь полки стакан'Ь. 
доставаться кому-!) дtлаться собствен

ностью, попадать въ руки. 2) нести наказанiе; 
терпtть обиды. 
доставка дtйст. по гл. (1). 
доставить сов. отъ гл. 

доставлять что-1) привозить, приносить 
товаръ. 2) давать возможность, позволять. 
достаивать стоять до конца. 
достаканъ достоканъ. 
достарханъ холодное угощенье по бал

канскому и азiатскому обычаю: варенья, шер
беты, сушоные плоды, орtхи, изюмъ. 
достатокъ излишекъ дохода надъ рас-

ходами въ ХОЗЯЙСТВЪ,=зажиточность, доволь
ство. 

достаточный вполнt удовлетворитель
ный, въ потребномъ количествt, соотв1>тству
ющiй нуждt. 
достать сов. отъ доставать. 
достёгивать что-1) стегать до конца. 

2) кончать заст~гиванiе. Д. наволочку. 
достигать кого, что-1) догонять, насти

гать; доходить. 2) добиваться, получать. Ско
белев'Ь достиг'Ь генералыкаго чина, бvдучи 
совс1ЬМ'Ь молодblМ'Ь. 
достиженiе ДЪЙст. по гл. пред. [тымъ. 
достнжимый могущiй быть достигну
достилать что-стлать до конца. 
достичь сов. отъ достигать. 

дост:ка нар. доска. 

досто ... приставка усиливающая смыслъ 
слова или придающая ему высокiй оттtнокъ. 
достов'hрный истинный, подлинный. . 
достоинство 1) положительное свойствр, 

хорошее качество, добродtтель; Н недостатокъ. 
2) качество, сортъ, добротность, доброта. 3) 
санъ, титулъ, званiе. Возвести 8'Ь -графское д. 
достойный чего-заслуживающiй, стою

щiЙ. Почтенный, уважаемый, приличный. 
достоитъ цел. надлежитъ, должно. 

достоканъ стар. зелёный драгоцiшный 
камень. 

достоприм:'hчательность ж. вещь до-
стойная вниманiя посtтителя, туриста, пут-
досточка нар. дошечка. [ника. 
достоянiе цсл. имущество; наслtдство. 
достраивать что-строить до конца. 
дострачивать что-строчить до конца. 
достригать кого, что-стричь до конца. 
достройка дtйст. по гл. достраивать. 
доступиться 1) близко подойти; быть 

допущеннымъ лично къ важной особt, по
лучить аудiенцiю. 2) сходно купить, CTopro
ваться. 

доступный легко достигаемый, къ чему 
или къ кому легко подойти, легко заговорить. 
достynъ дЪЙст. по гл. доступиться; входъ, 

возможность посtщенiя. [нiя. 
достывать стыть до конца, до охлажде
досугъ свободное отъ работы время. 
досужiй искусный, ловкiй, умtлыЙ. [тою. 
досужный свободный, незанятый раба
д6суха н. не оставляя влаги, сырости. 
досч ... дощ ... 
досчитаться закончить подсчётъ; найти 

ошибку въ сч~тt. [добавочное. 
досылать кого, что-слать ещ~, посылать 
досыпать 1) спать до конца, ещ~. 3) что-

сыпать до Kpa~BЪ, ещ~. 

д6сыта н. до насыщенiя голода. 
дос'hвать что-сtять до конца, до предtла. 
дос'hкать что-съчь до конца, добавляя. 
досюда н. до этого MtcTa, доселt. 
досюп6ру н. до этого времени, ДOHЫнt. 
доталкивать кого, что-толкать до конца. 
дотапливать что--топить до конца. 
дотачивать что-точить до конца. 
дотекать течь до конца, до предмета; 
дотирать что-тереть до конца. 
дотла н. до полна го сгоранiя, безъ остатка. 
дотокать что-ткать до конца. 
Дотолакивать что-толочь до конца. 
ДОТОл'h н. до тЪхъ поръ, до того времени. 
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дотраrиваться до чего-слегка касаться 
пальцами, рукою; осторожно трогать. 

дотрачивать что-тратить до конца. 
дотроиуться сов. отъ дотрагиваться. 
дотуда н. до того мъста; дотол'В. 
дотяrивать кого, что-тянуть до конца. 
дофинъ старшiй сынъ французскаго ко
доха даха. [роля. 
дохаживать ходить до цtли, до конца. 
дохлецъ умершее животное. 
дохлый 1) умершiй, палый: nl!c'O, конь. 

2) nрез. слабосильный, хилый, медлительный. 
дохлятина 1) мясо умершаго животнаго. 

2) общ. nрез. вялый, слабый человtкъ. 
дохнуть умирать (о ЖИВОТНОМЪ),=изды-

хать, окол'Ввать, падать. През. умирать (о чел.). 
дохнуть 1) одноки. дышать, выдыхать. 
2) пов'Вять, начать дуть. 
доходецъ шут. большой, тайный, неза

конный доходъ. 
доходить идти до цiши, достигать. Уро

вень воды дошол'Ь до двух'Ь детров'Ь выше 
чорды. [ныЙ. 
доходный приносящiй доходъ, прибыль
доходъ деньги поступаюшiя съ имуще
:ва, предпрiятiя; годовый приходъ. 
дохолаживать что-холодить до конца. 
дохтуръ нар. врачъ, Докторъ. 

Доцв-вта'.гь цвtсти до конца. 
ДOЦ~HTЪ заграничный приватъ-доцентъ. 
доц-Вживать что-цtдить до конца. 
дочасу н. нар. заблаговременно, до срока. 
доченька уменш. дочь, дочка. 
дочернiй дочери принадлежащiй. 
дочерчивать что- чертить до конца. 
дочерь дочь. 

дочиста н. до полной чистоты. Безъ 
остатка: обворовать, с'ЬГьсть. 
дочищать что-чистить до конца. 
дочка дочь. "hаnитанская дочкам-по
дочурка ласк. дочь. [в'Всть Пушкина. 
дочь Ж. сестра сына, женщина по отно-

шенiю къ своимъ родителямъ;=дочерь,дщерь, 
дочка. 

дошивать что-шить до конца. 
дошлый нар. 1) спtлый, зр'Влый, взрос

лый. 2) опытный, бывалый, хнтрый, св'ВдущiЙ. 
дощаникъ плоская лодка наскоро сби-

тая; плотикъ съ бортами, паромчикъ для пруда. 
дощатый изъ досокъ сколоченный. 
дощечка малая доска, планшетка. 

до-Вдать что-tсть до конца, съъдать 
остатокъ. [цtли. 
доi>зжать. Ъхать.до конца, .прitзжать къ 

до-Взжачiй М.слуга завtдующiй сворою 
собакъ, начальникъ псарей, распорядитель 
собаками во время охоты. 
доящая ЦСЛ. женщина кормящая грудью. 
драбантъ стар. алебардщикъ скандинав

скихъ князей; тtлохранитель изъ щвейцар
скаго наёмнаго войска. П'Вшiй гвардеецъ. 
драбина ЮЖ. л'Встница (приставная). 
дравидъ туземецъ Индустана, болtе древ

нiй, быть-можетъ, чtмъ индусскiе арiЙцы. 
драrа проволочная съть для ловли мор

скихъ. животныхъ И глубоководныхъ рыбъ. 
Большой черпакъ для углубленiя канавы. 
драrиль дрягиль. [пруда. 
драrой дорогой. 
драrоманъ переводчикъ при консульств'В, 

толмачъ при посольств'В, на Левант'В. 
драrонада постой драгуновъ въ домахъ 

фраНЦУЗСК!IХЪ протестантовъ, какъ каратель
ная мъра въ 17 вЪк·В. 
драrоцънность :Ж. вещица изъ золота, 

серебра, драгоцънныхъ .каменьевъ. Драго
ц'Внная вешь. 
драrоцънный 1) очень дорогой по цънъ, 

по ц'Внности. ДpaгoцrьHHыe металлы-золо
то, платина. 2) милый сердцу, любимый. 
драrунъ конный солдатъ, способный также 

къ п'Вшему бою. Драгуны с'О конс/tиди Х60-
драrъ дрекъ.. [стами ... (Лер.). 
драдедамъ тонкое дамское сукно. 
драёкъ мор. короткая палка для петли. 
дражайmiй очень дорогой, мил'ВЙшiй. 
драже неск. мелкiя конфеты; обсахарен-

ный миндаль. 

дразнить кого, что-сердить шутя, злить 
насм'Вшками, раздражать глупыми шутками. 
Склонность дразнить З6rьреii 6'0 клrьтках'Ь
вrьрный nризнак'Ь дурного нрава n жесто
косердiя. 
драйка толстый канатъ на плоту. 
драка дъйст. по гл. драться. 
драконитъ стар. красный кораллъ. 
драконическiй м'Всяцъ-время луннаго 

обращенiя между двумя посл'Вдовательными 
прохождеНiями черезъ восходящiй узелъ, рав
ное 27 днямъ 5 час. 5 мин. и 36 секундамъ. 
драконникъ большое тропическое де

рево родственное спаржt, съ кровавымъ со
комъ (см. рис. гну.). 
драконъ крылатаяяще

рица жаркихъ странъ, пе

реilетающая съ дерева на 

дерево какъ наша летяга. 

* Драконъ 1) сказочное 
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чудовище, символъ злой силы,=3мiй, 3м13й 
Горыничъ. 2) малоприм13тное и малоинтересное 
созв'вздiе между Бол. Медв13дицей и Лирою. 
дать драла уб13жать, скрыться б13гствомъ. 
драма сценическое произведенье въ ли

цахъ, разговорахъ, содержащее описанiе лич
ныхъ переживанiй, борьбы страстей, житей
скаго горя. 

драматургъ сочинитель драмъ. 
драница сосновая дощечка для кровли. 

дрань ж. совокупность драницъ,=ДОРЪ. 

драпировать что-украшать, Тfанями, 
занав13сями, придавая ихъ складкам'i живо

писный видъ. 

драпри с. неск. ткань для драпированiя; 
роскошная дверная занав13сь. 
драпъ толстое сукно для пальто. 

драстическiй слабительный. 
дратва просмоленная нитка для шитья 

обуви, сбруи, кожаныхъ изд13лiЙ. 
драть кого, что-1) рвать, раздирать, от

дирать. 2) бить розгами, с13чь, пороть. 3) при
чинять жгучее ощущенiе. Перец'Ь дерёт'Ь 
рот'Ь. Бритва дерёт'Ь-больно зад13ваетъ, 
плохо бр13етъ. д. горло-кричать, громко 
п13ть. д. крупу-очищать отъ шелухи, обди
рать зерно, дробить пополамъ. 
драться 1) бить другъ друга, наносить 

взаимно удары, ссорясь, бранясь, споря. 2) 
бить слабаго, малаго. Наш'Ь хозяин'Ь дерётся. 
драхва дрофа. 
драхма 1) древнегреческая серебряная 

монета (35 коп.). Серебряная монета совре
менной Грецiи, равная франку (371/2 коп.). 2) 
древнегреческая М13ра В13са=3,24 грамма. 
М13ра аптекарскаго В13са=84 доли=3,732535 
грамма. 

драчёна толстый блннъ изъ муки съ 
яйцами, молокомъ, тёртымъ картофелемъ. 
драчливый склонный драться, биться. 
драчунъ драчливый челов13къ. [пугъ. 
драчъ большой плотницкiй стругъ; тер
дребедень ж. пустая книга, безсодер-

жательное чтенье, сочиненье; вздоръ, чушь. 

дребезги м. мн. осколки бита го стекла. 
дребезжать непрiят

но звен13ТЬ отъ ТI!"!ски, зву
чать дрожа, какъ стёкла 

оконъ отъ уличной 13зды, 
какъ посуда на колеблю
щемся стол13. 
* древесина плотное ве
щество дерева между ко

рою, лубомъ И сердцеви-

ною: Поперёчный, разртьз'Ь древеСИ/-lЫ, см. 
древесница квакша. [рис. 
древесный отн. къ деревьямъ. Древес

ныя птllЦЫ- воробьиныя, кукушки, козодои, 
совы, дятлы, лирохвосты. Древесная лягуш
ка-квакша. 

дреВI{О палка, жердь, шестъ, на кот. на

сажено острое орудiе или ПРИКР13плено знамя. 
дреВJlе н. въ древнее время, вета рину. 

древляне М. МН. древнiе предки б13ЛО
руссовъ. 

древнiй очень старинный, ветхiй, давнiй. 
древность ж. 1) древняя вещь, антикъ. 

Страстный собиратель древностей. 2) древ
нее время, глубокая старина. 
древо цсл. дерево. д. ЖllЗНll-В13твистая 

часть мозжечка. Д. познанiя добоа и зла. 
(въ Раю). [Гвине13. 
дреВОШ1ЗЪ сумчатое животное на ГIовой 

* древосiкъ наС13комое усачъ. 
. древоточецъ 1) жучокъ 

сверлящiй древесину. 2) пла
стинчато-жаберный слизень 
въ ракушк13, живущiй въ де
ревянныхъ частяхъ судна,= 

шашень, сверлякъ. 

дрегъ дрекъ. 

дреднотъ огромный бро
неносецъ 20-ro в13ка. 
* дрезина 1) старинный ве

лосипедъ безъ педалей, 
см. рис. 2) самокатная 
теЛ13жка, движимая ру
ками сидящихъ, на 

коей ъздятъ по рель
самъ ж. д. для осмотра 

пути. 

дрейфъ уголъ ме
жду линiей движенiя 
судна и его осью; ко

сой ходъ паруснаго 

судна. Лечь 6'Ь дреЙф'Ь. [лицы. 
дреколiе цел. палки, жерди, дубины, па
дрекъ якорёкъ о 4 лапахъ, верпъ. 
дрель дриль. 

дрема дремота. 

дрёма 1) МНОГОЛ13тнее гвоздичное луговое 
pacTeHie рода ГОРИЦВ13товъ, съ красными ЦВ13-
таМИ,=смолка, божьи-слёзки. 2) pacTeHie ку
кущкинъ-цв13тъ. 
дремать быть въ полусн13, некр13пко спать; 

пере ходить въ сонъ, начинать спать. МНfI: 
дремлется-я дремлю, меня клсчитъ ко сну 
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дремликъ многол1пнее ятрышниковое 
сухолюбное лекарственное pacTeHie съ шаро
видными клубнями,=любка. 
дремлюга М. козодой. [ко сну. 
дремота сост. по гл. дремать. Позывъ 
дремучiй лъсъ-густой, т~мный, непро-

ходимый. Что д. лrьсъ nJJUзадумался, zоустью 
чорною затуманился ... (Кольцовъ). 
дренажъ осушенiе болота прокладкою 

сточныхъ дыристыхъ глиняныхъ трубъ. 
дресва крупный гранитный песокъ. 

дресировать животныхъ-обучать ихъ 
разнымъ штукамъ, для показа въ циркъ. 
дрнль ж. сверло, буравъ, приводимый въ 

быстрое врашенiе лучкомъ или реЙкомъ. 
дрнсня нар. поносъ, дизентерiя. 
дрiада лъсная нимфа олицетворяющая 

душу дерева, по повърью древнихъ грековъ. 

дробннка одно зерно дроби (свинцовой). 
дробнны ж. мн. большая крестьянская 

телЪга. . 
дробить что-дЪлить на мелкiя части; съ 

си.10Ю крошить. ...млатъ, дробя стекло, 
куётъ булатъ (Пуш.). 
дробленiе дЪЙст. по гл. пред. 
дробннца охотничья сумочка съ дробью. 

дробный 1) нар. мелкiй; изъ малыхъ з~-
ренъ состоящiй. Дробныя яблоки. 2) не цъ
лый, дробью выраженный. Дробное 'tuсло. 
дроБОВИКЪ широкоствольное охотничье 

ружьё для стръльбы дробью. 
дробь ж. 1) мелкiе свинцовые шарики 

для ружейной стръльбы по дичи не крупнъе 
зайца. 2) трель на барабанъ, стучащая дрожь. 
') неЦ'влое число, напр. 1/2, 3/4, 3,141. 
дробянка микроскопическая водоросль. 
дрова с. МН. деревянныя полънья для 

IОПКИ. 

дровни ж. МН. деревенскiя сани для груза. 

ДРОВОС-hКЪ рабочiй рубящiй лъсъ, колю
щiй дрова. 
дровяной отн. къ дровамъ: складъ, сарай. 
дрога продольный брусъ телъги, соеди

няющiй оси двухъ паръ 
кол~съ. 

* дроги ж . .мн. 1) по
гребальная колесница, 
см. рис. 2) телъга безъ 
кузова,=биндюгъ, рос
пуски. 

дрогистъ торго
вецъ москотью, апте

карскими товарами, 

химическими продуктами, травами, зельями, 

врачебными принадлежностями. 
дрогнуть однокр. дрожать, испуганно 

шевельнуться всъмъ тЪломъ. 
дрожалка дрожащая вещь, трясучка, 

напр. студень, желе, висюлька на пружинЪ. 
дрожать трястись, вибрировать, быстро 

и мелко колебаться. Д. отъ холода, страха. 
дрожжи С. мн. пивная закваска для бро

женiя кислаго тЪста. Расти какъ на дрож
жахъ-очень быстро, замътно для глаза. 
дрожина продольный брусъ подъ кузо

вомъ тарантаса, брички, замъняющiй рессору. 
дрожки ж. МН. небольшая рессорная ко

ляска для ъзды по городу; пролётка, БЪгунки. 
дрожь ж. сост. по гл. дрожать. 

дроздовыя семейство зубцеклювыхъ пъв
чихъ птицъ, заключающее оляпку, чекановъ, 

каменокъ, соловья, горихвостку и дроздовъ. 

* дроздъ пъвчая птица. Большой д.-деря
ба,омельникъ,рябинникъ, 
шабашникъ. Бrьлобровый 
д.-БЪлоБровикъ, оръхо
викъ, дроздикъ. Пrьвчiй 
д.-чистыЙ, сърый или 
обыкновенный д., дрез
жотка сЪрая. Сизоzоловый 
д.-маJIЫЙ рябинникъ, чи
латень. 

* дрокъ сухолюбный кустъ 
сем. мотыльковыхъ,=шильникъ, 

шильная-трава. 

* дромадеръ африканскiй од
ногорбый верблюдъ. 
дроморнисъ огромная вы· 

мершая птица Австралiи. 
дронтъ огромная, недавнс 

вымершая, птица отряда голу

биныхъ, жившая на островаХ1 
Бурбонъ и Св. Маврикiя;=додо 
дротнкъ 1) метательное ко 

пьё. 2) ЮЖ. вязальная спица. 
дротъ ЮЖ. про волока изъ металла. 

* дрофа крупная степная голенастая птип: 
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Юж. Россiи, виды ея: вихляй, стрепетъ, боль- дрыхнуть nрез. долго спать. 
шая дрофа. дрюкъ дручокъ. [лый. 
дрофка видъ дрофы,=трясучка, стрепетъ, дряблый слабый, вялый, неупругiй, рых-

хохотва, свистокрылъ. дрябнуть дълаться дряблымъ. 
дрочёна драчёна. дряглль М. носильщикъ тяжестей,=груз-
дрочить нар. 1) что-в:щымать, вздувать. чикъ, крючникъ, кули, муша. [пересуды. 

2) кого-ласкать, баловать, холить. дрязги М. мн. ссоры, грязныя сплетни, 
другой 1) второй, слъдующiй, не этотъ, * дряква болотное pacTeHie. 

тотъ. Я приду 6& друzой раз&. 2) иной, Н'е Д р я н н о й плохой, 
такой, непохожiЙ. 3дrьCb и люди apyzie. скверный, нечестныЙ. 
1- другъ 1) върный товарищъ, близкiй прiя- дрянцо nрез. дрянь. 
тель, любимый коллега. Старый aoyz& лучше дрянь ж. 1) дрянная 
h-овЫХ1> двух& (посл.). 2) человъкъ, блажнiй. вещь. 2) дрянной человЪкъ. 
Христос& завrьщал& людям& любить aPYZ& дряселовати ЦСЛ. 
apyza. ' быть пасмурнымъ, печа-
дружба отношенiя друзей, близкое зна- литься. 

комство. [ный. дряхлъ ЦСЛ. печаленъ. 
дружелюбный дружески расположен- дряхлый слабый отъ 
дружескiй къ другу ОТН., друзьямъ свой- старости, немощныЙ. 

ственныЙ. [скiЙ. дска ЦСЛ. доска. 
дружественный дружелюбный, друже- дуализмъ философское ученiе или рели
дружина 1) войско князя древней Руси. гiя, въ основъ кот. лежатъ два разныхъ прин-

,2) отрядъ добровольцевъ, пожарныхъ, союз- ципа, напр. духъ и вещество, мысль и про
дружинникъ членъ дружины. [никовъ. странство, добро и зло, свътъ И тьма. 
дружить съ къмъ-быть друзьями. дубасить кого, что-сильно бить кула-
дружища,-ще м. ласк. другъ. ками или палкою. 

дружка дъвушка присутствующая на дубасъ 1) большая долблёная лодка. 2) без
свадьбъ своей подруги въ качествъ почётной рукавый грубый сарафанъ. 
сопроводитеЛЬНИЦЫ,=шаферица, подгостница. дубень М. красильная кора дерева. 
дружный согласно дъйствующiй, совмъст- * дубина 1) толстая палка для боя, драки. 

ный, солидарный. Дружная весна-когда снъ- Древнее оружiе: палица, ослопъ, 
га быстро таютъ и скоро наступаетъ сухая булава. 2) глупый человъкъ, осто-
тёплая погода. [свадьБЪ. лопъ, балда. 
дружокъ 1) ласк. другъ. 2) шаферъ на дубинникъ 1) грибъ молочай. 
друза природная щётка кристалловъ. 2) лъсокъ, молодыя деревья, годныя 
друзгъ сухой лъсной хворостъ, валежникъ. для дубинъ. 2) чернильный орЪшекъ. 
друзъ туземецъ Ливана, говорящiй араб- ДубlJ:нушка извъстная повсю-

,скимъ языкомъ. ду пъсня бурлаковъ, плотниковъ, 
друзья МН. ОТЪ apyZ& (прiятель),=други. которые поютъ её при подъёмъ 
друидъ кельтскiй жрецъ Галлiи и Бри- тяжестей. Стихотворенье Некра

" танiи. Послrьднiе друиды были 61> Бретани сова, начинающееся словами: "МНО-
II Ирландiи, <-дrь храмами служили им& ду- го пъсенъ слыхалъ ... ", поётся тъмъ-же напъ-
БО6ЫЯ рощи. вомъ и считается либеральною молодёжью 
друкарня заn. типографiя, печатня. выраженiемъ свобоДомыслiя. 
друммондовъ свътъ-отъ куска мъла дубить что-мочить въ отваръ коры дуЬа 

накалённаго въ пламени водорода, сгораю- или тальника, для приданiя прочности (кожЪ). 
щаго въ кислородЪ. дубленiе д·Мст. по гл. пред. 
дручокъ ЮЖ. жердь, шестъ, дубина. дублетъ 1) второй экземпляръ книги, ве-

., друш.lIакъ дыристая щи. 2) фотографическiй объективъ изъ 2 
кастрюля или ложка для линзъ. 3) бильярдный ходъ съ отскокомъ отъ 
отдъленiя жидкости отъ борта. 4) выстрълъ изъ двухъ стволовъ сразу. 
свареннаго. 13) ПОДДЪЛЬНЫЙ. драгоцънный камень, склеен-
дрыгать дрогать но- ный изъ двухъ частей, изъ коихъ лишь верх-

гою, лягать, брыкать. няя часть настоящая. _ 
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дублиюl.тъ точная копiя документа. 
дубл6нъ 1) старинная золотая испанская 

монета, около 15 руб. 29 КОП.;=двоЙная пи
столь. 2) ошибка наборщика: повторенiе c.~OBa. 
дубнякъ дубовая роща,=дуброва, ду-

брава. 
дубовый 1) къ дубу ОТН., изъ дуба сдt

ланныЙ. Дубовые плоды-жолуди. 2) грубый, 
нескладный: ЯЗblКЬ, слогь. 

дубон6СЪ лtсная и садовая пташка сем. 
вьюрковыхъ, съ сильнымъ клювомъ, питается 

сtменами и косточками ПЛОДОВЪ,=суранъ, 

долбоносъ, дюжакъ. 
дубрава 1) чистый лиственный лtсокъ,= 

гай, дуброва. 2) дубовая роща,=дубнякъ, ду
брова. 3) цел. густой лtсъ. 
дуброва дубрава, дубнякъ, гай. Не шу

ми, мати зелёная дубоовушка ... (пtсня). 
дубровка распространённое многолtтнее 

pacTeHie сем. норичниковыхъ, съ лазуревыми 
цвtтами. 

дубровиикъ 1) пташка сем. подорожни
ковъ, водится въ заросляхъ и рощахъ сы

рыхъ низинъ,=луговой, болотный или жол
тый воробей. 2) садовая овсянка, ортоланъ. 
* дуб'J, 1) плюсконосное дерево съ Jlапча-

тыми тёмнозелёными ли

стьями; до 40 лtтъ растётъ 
медленно, съ 70 лtтъ 
начинаетъ быстро расти, 
цв"Бети И приносить жолу
ди; достигаетъ возраста 

500-1000лtтъ. Почти у 
8crьXb народО8Ь Европы 
дубь почитается свя
щеннымь деревомь, и 

зовётся, царёмь деревьевь. 3UMHiLI д.-по
рода дуба съ жолудями безъ стебельковъ. 
Пробковый д.-вtчнозелёное дерево Юж. 
Европы, кора коего идётъ для пробокъ. Чор
ный д.-потемнtвшiй и уплотнившiйся отъ 
ДO.'IГaгo пребыванiя въ водt. 2) долблёная 
лодка изъ ствола дерева,=ЧОЛНЪ, пирога, дол-

5ушка. 
дубьё дреколiе, дубины для боя. 

дубiть дtлаться твёрдымъ, дубоватымъ. 
дубянка грибъ молочай. 
дуванъ открытое возвышенное MtCTO. На 

дvвангь козаки дгьлять награбленное добоо. 
дуга 1) отрtзокъ кривой линiи. Углы из

мгьряются по дyгrь круга. Небесная д.-ра
дуга. 2) подковообразный кусокъ дерева надъ 
головою лошади въ упряжи. д. скргьпляеть 

оглобли сь гужами хомута. См. рИС. телtга. 
3) изгибъ, загибъ, арка, лука. 
дуда трубка, стволъ; дудка, сопилка. 
дудакъ птица вихляй. 
дударь м. игрокъ на дудкt. 
дудачонокъ птенецъ дудака. 

дудить играть на дудкt. Надоtдать игрою 
на кларнетt, ду дкt, свирtли, волынкt. 
* дудка 1) деревянная прямая трубка, по
лый стволъ, стебель пустой внутри. 
2) народный муз. инструментъ изъ 
стебля, трости, коры, тонка го ствола,= 
сопилка, свирtль, дуда, чибызга. Пля-
сать подь чужую дудку-повино
ваться во всёмъ другому человtку, не 
имtть своей воли. 
дудки довольно, полно обманы

вать, не проведёшь! 
дудникъ многолtтнее лtсное ра

cTeHie сем. зонтичныхъ, съ бtлыми или 
розоватыми цвtтами. 
дудочникъ 1) paCTeHie съ полымъ стеб

лемъ, напр. дягиль. 2) игрокъ на дудкt. Про
давецъ или мастеръ дудокъ. 

дудука большая кавказкая дудка. 
дудчатый полый какъ дудка. 
дуже ЮЖ. очень, весьма, сильно. 

дужка 1) небольшая дуга, скоба, напр. 
ручка ведра. 2) ключица (кость). 
дук:. гъ старинная золотая монета Австрiи 

и Голландiи, около 4 р. 44 коп. 
дуло внутренность ствола ружья, пушки, 

пистолета. 

дульце ротовой конецъ муз. инструмен
та,=ПИЩИКЪ, мундштукъ, амбушюръ. 
Дульцинея Тобозская-грубая крестьян

ская дtвка, которую идеально обожалъ Донъ
КИХОТЪ, считая её пер вою на CBtTt красави
цею. 

дульцииея шут. возлюбленная, обожае
мая женщина. През. любовница, фаворитка. 
Наем. горничная, молодая служанка, слу
жащая. 

дуля ЮЖ. 1) груша. 2) айва, гутуля. 3) не
прилично сложенные пальцы,=ШИШЪ, фига, 
кукишъ. 

дума 1) глубокая мысль, воспоминанiе о 
прошломъ; размышленiе о своей судьбt. 2) ли
рическое стихотворенье, элегiя. 3) украин
ская былина: пtснь кобзаря о быломъ, о под
вигахъ козаковъ. 4) совокупность выборныхъ 
лицъ, управляющихъ дtлами города. 5) зда
Hie для ихъ засtданiй. 6) древнiй совtтъ 
бояръ при царt, князt. 
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Дума совtщательное учрежденье, состоя
щее изъ нtсколькихъ сотъ депутатовъ, обсу
ждающее дtла Россiйской Имперiи;=Госу
дарственная Дума. 
думать изслtдовать умомъ, имtть въ 

мысляхъ, мысленно обсуждать; вспоминать, 
помнить; предполагать, соображать. MHfЪ ду
мается-ынt кажется, я склоненъ думать, 
я предполагаю. 

ду;иецъ членъ городскойдумы. 

думный отн. къ боярской думъ: дьюсь. 
думушка уменш. дума (мысль). 
дуновенiе дtйст. по гл. дуть (о вътръ). 
дунстъ мельчайшая охотничья дробь N'214. 
дунуть однокр. дуть. 
дупель м. большой болотный бекасъ,= 

лежень, лежанка, молчанъ, деппельшнепфъ, 
дупл ... дубл... [двоЙноЙ-бекасъ. 
дупл6 полость въ стволt дерева, образо

вавшаяся отъ гнiенiя сердцевины. Полость 
въ зубt, образовавшаяся отъ гнiенiя пульпы. 
дуплянка 1) грибъ молочаЙ,=дубянка. 2) 

пташка мухоловка. Птица вертишейка. 
дура глупая, слабоумная женщина. 
дуракъ1) глупый, слишкомъ простодуш

ный чел. 2) герой русскихъ сказокъ: юноша 
обижаемый всtми и считаемый глупымъ, ко
торый оказывается въ концъ умнымъ И сча
стливымъ. 3) шут. честный чиновникъ, не 
берущiй взятокъ. 
дуралей м. дуракъ. Шут. простакъ. 
дуранда шелуха сtмени, выжимки, ма-

куха. [идiотъ, кретинъ. 
дурачёкъ 1) игра дурачки. 2) слабоумный, 
дурачество глупая шутка, выходка; дурь. 
дурачина оощ. дуракъ, дура, простофиля. 
дурачить кого-обманывать для ПО1tхи, 

шутя вводить въ заблужденiе; обманывать 
нагло, считая обманываемаго глупымъ;=ду
рить голову, морочить, колпачить, околпа

чивать. 

дурачиться дtлать дурачества,=Дурить, 
паясничать, фиглярствовать. 
дурачки м. Jm. лёгкая карточная игра 

вдвоёмъ или болi;е, не на 
деньги. 

дурачьё дураки, дурни, 
глупые люди. 

Дурга индусская 
мудрости. 

дурень м. дуракъ, 

дурища большая 
глупая дЪвка. 

богиня 
[лей. 
дура

дура; 

* дурманъ 1) однолtтнее ядовитое сорное 

и лекарственное pacTeHie сем. паслёновыхъ, 
съ бtлыми пахучими цвtтами и колючими 
плодами. 2) головокруженье, болъзненная сон
ливость; одурънье, опьяненiе отъ запаха. 
дурница ЮЖ. что досталось даромъ, без

платно,=даровщина. На дурнuцу-безплатно. 
дурнишникъ однолътнее сорное расте

нiе,=ксантiЙ. 
дурно н. 1) плохо, скверно, нехорошо. 

MHfЪ дурно-я теряю сознанье, у меня силь
ное головокруженiе. 2) ЮЖ. даромъ, безплатно. 
Тщетно, попусту, напрасно. [кiЙ. 
дурн6й плохой скверный, нехорошiй, гад
дурнушка не красивая дtвушка, дЪвочка. 
дурный ЮЖ. глупый, недогадливый; ду-

рацкiЙ. • [красоту лица. 
дурнъть дtлаться некрасивымъ, терять 
дуро м. неск. испанская серебряная ста-

ринная монета (1,95 коп.). [берiя. 
дурость ж. дурь, самосбродство, фана
дурочка глупая дtвочка. Слабоумная, 

идiотка. 
дурра африканскiй злакъ ВРОДЪ сорго. 

. дуръ муз. мажорный тонъ. 
дурында общ. дуралей, дурачина, дурень. 
дурь ж. глупая мысль, дикая идея; блажь, 

шаль, сумасбродство, фанаберiя, дурость. 
дуся общ. (ласковое обращенье)-милочка, 

душечка. 

дутикъ 1) дутая вещица изъ стекла,ме
талла. 2) угрюмый толстый ребёНОКЪ. , 
дутый 1) сдъланный дутьёмъ изъ стекла. 

2) пустой внутри И съ тонкими ст1шками, по
лый: золотой крест'Ь. 3) преувеличенный; 
громкiй и без содержательный, глупый и на
пыщенный. Дvтое предпрiятiе. 
дутышъ 1) толстякъ. 2) гордецъ. 3) кто 

много пьётъ чаю, квасу, пива. 4) з()бастый 
голубь. 
дуть 1) выпускать воздухъ струёй изо рта, 

изъ мЪха. BfЪтep'b дует'Ь С'ь востока. 2) бы
стро дtлать, работать, Ъхать. Много пить. 
Ц11й во всю uвановскую! 3) дtлать изъ жид
каго стекла дутьёмъ. 

дутьё дtйст. по пред. гл. (1,3). 
дуться 1) молча сердиться, быть не въ 

духЪ. 2) напрягаться, силиться, тужиться, на
дуваться, пыжиться. 3) играть въ карты слиш· 
комъ долго. [Римъ 
дуумвиръ членъ союза двухъ, въ древ 
духанъ трактиръ на КавказЪ. 
духи мн. отъ дух'Ь. 
духи м. мн. благовонная жидкость, сильн(' 

ароматный экстрактъ съ запахомъ цвътка 
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напр. фiалки, резеды, жасмина, ландыша, си
рени, гелiотропа, опопонакса, лилiи, вербены, 
пачули. 

духоборъ русскiй сектантъ. 
духовая духовка. 

духовенство лица духовнаго званiя, 
свяшеннослужители. Чёрное д.-монахи. БIЪ
лое д.-немонашествующее духовенство. 
духовидецъ кто иногда видитъ приви-

дtнiя,=визiонеръ. 
духовка желtзный ящикъ подъ плитою 

кухонной печи, служащiй для приготовленiя 
кушанiй въ духу;=духовая. [ментъ). 
духовная духовное завtщанье (доку
духовникъ священникъ по отношенiю 

къ лицу, кот. онъ постоянно исповtдуетъ и 
наставляетъ,=духовный отецъ, исповtдникъ. 

духовный 1) къ душt ОТН.,=с=психиче
скiй, умственный, интеллектуальный. 2) къ 
Церкви отн.,=клирный, церковный, священ
ническiЙ. Духовная Академiя. 
духовой приводимый въ дtйствiе возду

хомъ, дуновеНiемъ. Духовые инструменты
кларнеТЪ,вальторна, тромбонъ,флейта,дудка, 
гобой, баритонъ, окарина, волынка. 
Духовъ-день М. второй день (понедtль

никъ) праздника Пятидесятницы (Троицы), 
въ память сошествiя Св. Духа на Апосто
nовъ. 

духота душный воздухъ, которымъ трудно 
дышать, отъ скопленiя народа. 
духъ 1) духовное начало, разумъ, мысль; 11 

плоть, вещество. Влiянiе духа на тIЪЛО. 
2) душа; без плотное существо. Злой д. Испу
стить д.-умереть. 3) направленье умовъ. 
Заразиться духом& неВlЪрiя. 4) сила воли, 
цtльность души; HacTpoeHie, хорошее состоя
Hie души. Он& не в& дyxlЪ. В& здоровом& 
тlЪЛIЪ-здоровый дух&. 5) дыханiе. Дvх& за
хватывает& от& быстроты. Во весь дух&
очень быстро. Перевести дух& - отдохнуть 
отъ бtга. 6) запахъ. Жаръ отъ угольевъ; 
паръ въ банt. ЗдlЪСЬ РУССКЁЙ дух&, здlЪСЬ 
РУСЬЮ пахнет& ... (Пуш.). С& Лёгким& духом&! 
(привtтствiе вышедшему изъ бани). 
Духъ Святый-третье Лицо Св. Троицы. 
душа 1) духовная часть человtка, психи

ческая половина существа человtка; сово
купность всtхъ переживанiй, мыслей и ощу
щенiй. Душа болит6-ГРУСТНО, печально, 
скорбно. Наука о дУШIЪ-психологiя. 2) без
смертное духовное существо, связанное съ 

тtломъ. Души гРIЪшниКОВ6 пойдут6 В6 ад6. 
3) нравъ, характеръ. Добрый нравъ, мило-

сердiе, доброта. Добрый, мягкосердечный че
ловtкъ. По дУШIЪ-прiятно, угодно. 4) содер
жанье, основа, скрытый смыслъ. Играть С6 
дvшой-выразительно, съ увлеченiемъ. ОН6-
душа дlЪла-онъ руководитъ всtмъ дtломъ, 
поддерживаетъ его. 5) человtкъ, лицо, пер
сона, индивидъ, особа. B7J дepeвHIЪ живёт6 
100 дУШ7J мужескаzо пола и 120 женскаzо. 
Крtпостной человtкъ. Чичиков7J скупаЛ6 
мёртвыя дУ!Иll. B7J дOMIЪ ни души-пусто, 
безлюдно. 
душевикъ многолtтнее сухолюбное ра

cTeHie сем. гуБОЦВЪТНЫхъ,=московСКiЙчаБеръ. 
душевно н. искренно, сердечно. 

душевный отн. къ душt, психическiЙ. 
Душевнобольной-сумасшедШiй, помtшан
ныЙ. 
душегр1ш женская короткая безрукавка 

на MtXY или на BaTt. [лодка. 
душегубка узкая неустойчивая килевая 
душегубъ убiйца, злодtй, преступникъ; 

тиранъ, деспотъ, аспидъ, варваръ. 

душенька (ласковое обращенье)-милая, 
солубушка. 
душеприкащикъ исполнитель завt

щанья и послъдней воли умершаго. 

душеспасительный божественный, ре
лигiозныЙ. Душеспасительное чтенiе. 
душечка душенька. 
душистый съ прiятнымъ запахомъ, бла

говонный, ароматный. 
душить кого, что-l) убивать сдавливая 

горло. Меня душит7J-У меня судорожное 
сжатiе горла. 2) опрыскивать духами, одеко
лономъ. 3) ЮЖ. давить, тискать, жать. 
душица пахучее губоцвtтное многолtт

нее pacTeHie. 
душища сильная духота. 

душка 1) подпорный колокъ внутри скрип
ки. 2) ямка въ началt груди, у шеи, подъ 
горломъ (ср. душегрtя). 3) мtхъ подъ гор
ломъ животнаго (ср. бtлодушка). 4) М. ми
лый юноша, прiятный кавалеръ. 

душникъ oTBepcTie въ печи для прохода 
воздуха. OTBepcTie въ потолкt погреба для 
воздуха,=отдушина. [духовъ. 
душница стар. пузырёкъ, флаконъ для 
душно безл. тяжело дышать, нечtмъ ды-

шать. [воздУХ6. 
душный тяжёлый для дыханiя, спертый: 
душбкъ лёгкiй запахъ гнили, слабая вонь. 

Гастрономы любят7J дичь C7J дУШКО,М6. 
душонка през. скверная душа: подлый 
душоный тушоный. [человtкъ. 
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душъ искусственный дождикъ воды для 
ТЕла, въ бан't, въ ванной, въ купальн't. Сна
рядъ для этого. Хорошая привычка-брать 
утро,М'Ь душ'Ь, ПРЯ,МО с'Ь постели. 
дуэль ж. смертный поединокъ на писто

летахъ, шпагахъ, рапирахъ или сабляхъ, 
между оскорблённымъ и оскорбившимъ. 
дуэнья пожилая женщина въ качеств't 

компаньонки при д'tвушк't изъ высшаго со
словiя, въ Испанiи. 
дуэтъ п'tнiе или муз. игра вдвоёмъ. 
дщерь цсл. дочь. 
дщица цсл. дощечка. 

* дыба 1) старинное орудiе пытки: со ору
женье для подв'tшиванiя 
пытаемаго въ любомъ по· 
ложенiи. Вис'tлица. 2) ко
лодезныЙ журавль. Козлы. 
Стать на дыбы-под
няться на заднихъ ногахъ, 

взметнуться на заднихъ 

лапахъ. 

дыбомъ н. вверхъ, 
торчкомъ. От'Ь ужаса во
лосы стали дыбо'м'Ь. 
дьшда общ. высокiй, 

но нескладный или глу
пый челов'tкъ. 

дымить испускать дымъ, чадить. Испу
скать паръ. Котёл'Ь ды,Мится над'Ь КО
стро,М'Ь. 

дымка 1) туманъ на далёкихъ предме
тахъ, синева толстаго слоя воздуха. Далёкiя 
zopbl окутаны лиловою ды'мКОЙ. 2) прозрач
ная кисея, лёгкiй газъ, муслинъ, тонкiЙ крепъ. 
дымникъ oTBepcTie для дыма въ курной 

изб't. 
дымный полный дыма; похожiй на дымъ. 

Свод'Ь небес'Ь ,Меж'Ь ды,Мных'Ь туч'Ь уже си
Hrьeт'b ... (Козл). 
дымовой для дыма. ДЫ'мовая труба. 
ДЫМОКУРЪ дымящiй костёръ изъ сырого 

дерева, навоза, мха, шишекъ, для защиты 

ртъ комаровъ. 

,.. дыIчаткаa грибъ дождевикъ. 
дымчатый ЦВ13ТЪ-С13 роватый, пепельный, 

мышиный; тёмнопрозрачный: кварц'Ь, очки. 

ДЫМЪ 1) частицы угля или сажи, уноси
мыя потокомъ горячихъ газовъ, происходя

щихъ при гор'tнiи. Hrьт'b дыма без'Ь оzня 
(посл.). И дым'Ь отечества нам'Ь сладок'Ь 
и прiятен'Ь. Дым'Ь КОРО'мЫСЛО/.t'Ь-суета, 
шумъ въ ДОМ13; пиръ горой. 2) жилая изба, 
крестьянская семья,=тяrло, дворъ. 

дымянка однол'tтнее лекарственное горь
кое pacTeHie родственное хохлатк't, съ розо
выми цв'tтами. 
дынный къ ДЫН13 отн. 

* дыня 1) однол'tтнее огород
ное pacTeHie сем. тыквенныхъ. 
2) его большой плодъ съ сочною 
мякотью. Дыни вызрrьвают'Ь в'Ь 
Юж. Pocciu. 
дыра глубокая ямка; отвер

cTie въ СТ13НК13, перегородк't, ткани,=брешь, 
пробоина. Глазная дыра-глазная впадина 
въ череп't, орбита. 
дырить что-д'tлать дыру въ чомъ-либо. 
дыIалоo дыхательное oTBepcTie на голов't 

кита, б'tлухи, косатки, дельфина,=ноздрина. 
дыIальцеe дыхательная дырочка на брю

шк't нас13комаго. 
дыханiе 1) д'tЙст. по гл. дышать. 2) цсл. 

животное, существо, тварь, созданье. Всякое 
ablxaHie славит'Ь Господа. 
дыхательный для дыханiя служащiй. 
дыхать ЮЖ. дышать. 

дышать втягивать и выпускать лёгкими 
воздухъ, необходимый для жизни: произво
дить оБМБНЪ испорченнаго воздуха на СВ13-
жiй посредствомъ органа дыханiя. ОН'ь едва 
дblшит'Ь-онъ слабъ, сильно боленъ. Дышать 
на ладан'Ь-быть при смерти. ' 
дышло одиночная оглобля для двукон

ной упряжки. Вышло дышло (шутливо о не
удач't). [бёНОКЪ. 
дьяволёнокъ шут. хитрый, р'tзвый ре
дьяволъ злой духъ, чортъ, б'tсъ. 
дьяконица жена дьякона. [священнику. 
дьяконъ священнослужитель подвластный 
дьякъ столоначальникъ, письмоводитель, 

секретарь въ древней Руси. 
дьячиха жена дьячка. 

дьячбкъ церковнослужитель: церковный 
чтецъ, помощникъ священника и дьякона;= 

причетникъ, псаломщикъ. 

д1>ва зр'tлая д'tвушка, д'tвица 20-30 л'tтъ. 
Въ поэзiи: д'tвушка вообще. 
Д1>ва 1) созв'tздiе между Львомъ и В13-

сами, Гончими и Ворономъ, см. Зодiакъ. 2) 
Пресвятая Д13ва Марiя, Богоматерь. 
д1>вать что-1) класть въ сторону, пря

тать. Куда ты дrьл'Ь КЛЮЧ'Ь? 2) избавляться 
отъ вещи, сбывать неудобное. Посrьтитель 
в'Ь С'мущенiи не знал'Ь куда д. руки. 
д1>ваться 1) находить уб'tжище. прiютъ, 

кровъ. 2) прятаться. Теряться. Гдrь ж'Ь дrь
валася рrьчь высокая ... (Кольцовъ). 
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Д1iверь деверь. 
дliвица 1) незамужняя женщина, невiш

чанная. 2) молодая дtвушка, барышня, мад
мазель, панна. 

дiшичiй :дtвицамъ свойственный. 
дliвичникъ предсвадебный нецерковный 

обрядъ надъ невtстой наканунъ вtнчанiя. 
дiвичья комната стариннаго помtщичьяго 

дома, для комнатныхъ дъвокъ, горничныхъ. 

дliвичья-кожа бtлое сладкое аптечное 
снадобье изъ мальвы, rtохожее на толстую 
дliвiй дъвамъ свойственный. [кожу. 
д'Ввiй-мёдъ дивiй-мёдъ (сладкiе рожки). 
Д1iвка крестьянская дtвушка, деревен-

ская, дtвица, 11 парень. 
Д~BOHЬKa ласк. дtвушка, дtвочка. 
дъвочка дtвушка до 10--14 лtтъ, 11 маль-

чик~. [юноша. 
д~вственникъ дtвственный мужчина, 
дъвственный цtломудренный, чистый, 

безбрачный. д. ЛIbС5-первобытный, нетро
нутый человtкомъ. [жизнь. 
дtвство состоянiе дtвушки, дtвственная 
д~вуля женственный мужчина. 
дliвушка 1) дtвственная молодая жен-

щина. 2) дъва, дtвица, дъвка, барышня (не
замужняя). 3) молодая горничная, дtвица въ 
услуженiи. [дивчина. 
дliвчина юж. дtвушка, молодая дtвица.= 
дliвчонка глупая дtвица, неПОСЛУШН:JЯ 

дtвочка. 
дliвчурка ласк. дtвочка,=дtвонька. 
дliдовникъ репеЙIШКЪ. 

дf;ДОВСКiЙ къ дъдамъ, предкамъ отн. 
дъдовщина наслtДlТВО отъ дЪда. 
дiдушка уменш. дЪдъ. Старый сtдой 

мужчина. 

дъдъ отецъ отца или матери, 11 бабка. 
ДliДЫ .М. MIi. предки, родители родителей. 
дliеписанiе устар. исторiя, лtтопись, 

хроника. 

дliепричастiе отлагательное нарtчiе, 
напр.: сидя, крича, взявъ. [что-либо. 
дъеспособный имtющiй право дtлать 
дliжа дежа. [на дtлt. 
дliйствительно Ii. правда, въгно, точно 
дliйствительность ж. что существуетъ 

на дtлt, дtйствительная жизнь; 11 фантазiя, 
мечта, сонъ, грёза. 

дliйствительный существующiй на дtлt, 
сущШ въ жизни, реальный, вtрныЙ. ПОМО
гающiй, годный. д. статскiй COBlbmIiUK5-
гражданскiй чинъ 4 класса. 

дliйствiе 1) дtланiе, поступокъ, актъ. 
ВоеliliblЯ дlbйствiя-передвиженiя войскъ 
въ боевой готовности: нападенiя, обходы, ре
когносцировки, вылазки. 2) влiянiе, передача 
силы. д. paBIiO nротиводlbйствiю (законъ 
механики). д. CBlbma lia расmеliiя. 3) часть 
пьесы, отдtленье зрtлища,=актъ. Комедiя 
В5 трёХ5 дlbйствiЯХ5. [Hie, мистерiя. 
дliйство стар. торжественная церковная 

СЛУ)l5ба въ Кремлt. Религiозное представле-
Д'1;йствовать оказывать влiянiе, произво

дить дtйствiе; совершать дtйствiя, функцiо
нировать. Испорченная машина не albii
ствует5. Сильно дlbйствующее Сliадобье. 
Дlbй/твующiя лица В5 KOMeaiu. 
дliлатель цсл. раБОТНIIКЪ, труженикъ. 
дliлать что-дtйствовать руками, рабо

тать, производить, совершать, заниматься дъ
ломъ. Посуду дlbЛа/от5 uз'Ь глиlibl и стекла. 
Не дlbлай дIJугиМ5 того, чего себlb lie же
лаешь. 

д-:tшаться 1) быть дtлаемымъ, совершае
мымъ. СКОIJО сказка сказывается, да lie
скоро дlbлается. 2) становиться, превра
щаться, обращаться. Oli5 сдlbлался ФОIJмеli
ным'Ь ЖУЛUl'ОМ5. 3) случаться, происходить, 
приключаться, твориться. Что здlbСЬ alb
лается? 

дliлёжъ раздtлъ имущества, добычи. 
дliленiе 1) дtйст. по гл. дtлить. Сост. по 

гл. д·Влиться. 2) аРИ8метическое дtйствiе 
обратное умноженiю (8: 4=2). [матель. 
дliлецъ дtловитый человtкъ, предприни-
дliлимое число, которое дt.1ЯТЪ на другое. 
дliлимый способный быть разД'вленнымъ 

на части. Вещество дlbлимо 65 nредlbлаХ5 
тонкости uнстру.uещnов'Ь. [другое. 

дliлитель. м. число, на которое дtлятъ 
дliлIi:ть 1) что-разнимать на части, раздроб

ШlТь на доли, образовывать участки, раздt-
лять; отмtрять равныя части. 2) кого-помо
гать KO;'ly-нибудь въ дtлежt. 

J;J;'1;литься 1) Д'влить между собою, про
изводить дtлёжъ. 2) быть дtлимымъ. 3) дъ
лить себя. [предпрiятiе. 
дliлишко маленькое дЪ.10, пустяшное 
дliло 1) предметъ дtланiя; работа, занятiе, 

трудъ, должность; производство, торговля 

предпрiятiе. Постановка кни:нс/{аго дlbла: 
ЧаСО8ЫХ5 дlbЛ5 мастер5. Шататься без'Ь 
дlbла. 2) событiе, поступокъ, дtЙствiе. Дlbла 
aaBIiQ миliувшиХ5 дliеЙ ... Было дlbЛО nод'Ь 
Полтавой... 3) совокупность письменныхъ 
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Документовъ, казённыхъ бумагъ, относящихся 
къ подсудимому, просителю. 4) н. върно, 
основательно, разумно. 

д1шовитыйспособный и трудолюбивый, 
дtльный; занятый многими дtлами, предпрiим
чивый. 

дiшовбй къ дtлу отн., занятый дtлами. 
С'Ь дrьловым'Ь видО.М5. [целярiи. 
дълопроизводитель м. начальникъ кан
д1ЩОПРОИЗIlОДСТВО веденiе бумажныхъ 

дtлъ. 
ДЪЛЬНЫЙ разумный, основательный: 80-

ПрОС5, раЗ20вОР5. Дtловитый, прилежный, 
честный: человrьК5. 

дъльце, дъльцб д·Блишко. 
дъля стпар., нар. для. 
дълянка участокъ казённаго лtса, часть 

лъсного квартала или лtсной дачи. 
дътва яички или личинки пчёлъ. [ки. 
дътвора дtти, ребята, дtтишки, ре6ятиш
дътёнышъ молодое животное при матери, 

папр. щенокъ, котёнокъ, волчонокъ, лисёнокъ. 

дътескъ цел. отрокъ. 
дъти мн. отъ дитя. 
дътина, дътинушка м. рослый парень. 
дътинецъ 1) крiшость внутри древнерус-

скаго города,=кремль, цитадель, акрополь. 

2) женская и дtтскзя половина древнерус
скага терема, вродъ гинекея, гарема. 
дътишки уменш. дtти. ДIЪтишкаМ5 на 

молочишко (шут.)-нечестныЙ доходъ, взят
ка, ~юборы. 
дътище 1) любимое единственное дитя. 

2) произведенье, сочиненье, въ которое авторъ 
вложилъ много труда и любви. 
дътка 1) ласк. дитя. 2) пчелиная дЪтва. 
ДЪТНЫЙ имtющiй Д'Бтей, 11 бездtтныЙ. 
ДЪТОРОДНЫЙ къ рожденiю дtтей назна-

ченный, половой. 

д~точка уменш. дЪтка. 
дътская комната для дtтей въ семьЪ. 
Д'};тскiй дtтямъ свойственный. 
дiтское-мъсто послtдъ, плацента. 
дътство дtтскiй возрастъ, пора между 

мла~енчествомъ и отрочествомъ, отъ 3 до 
дътушки уменш. дtти. [11 лtтъ. 
дъть сов. отъ дЪвать. 
дъянiе цел. дtло, поступокъ, 
Дъянiя Апостольскiя--Книга Новаго За

въта, слtдующая за Евангелiемъ и повtству
ющ~q О событiяхъ послt Вознесенiя Христа. 
д-hятель м. человtкъ работающiй по до-

брой волt для блага общества, страны, го
сударства. 

дiятельность ж. работа дtятеля. Пред
нам~ренныя дtйствiя, организованный трудъ. 

Д'::'яти цел. 1) дtлать, трудиться, работать. 
2) говорить. 3) упоминать. 
дюгонь м. морское млекопитающее отряда 

сиреновыхъ, родственное ламантину; дости

гаетъ· 7 арш. длины, питается, водорослями, 
ВОДИТСЯ.въ Индiйскомъ И Красномъ моръ;= 
морская-корова, сирена. 

дюдька м. птица поползень. 

дюжакъ птица дубоносъ. 
дюже, дюж6 нар. дуже. 
дюжина 12 штукъ. д. пеоье85, ножей, 

карандашей. Чёрmова д.-l3 штукъ, Душъ. 
ДIОж.инныЙ обыкновенный по способно

стямъ. 

дюжiй сильный, здоровый, плотный (чел.). 
дюймъ мъра длины, 1/12 фута. PyeeKia 

или аН2лiйекiй д.= 1 О линiй=2,539954 СМ.= 
4/7 вершка. Французекiй ИЛ'I парижекiй д.= 
2,706995 см. 
дюймовка доска толщиною въ 1 дюЙмъ. 
дюкъ французскiй старинный титулъ ниже 

принца и выше маркиза, соотвtтствующiЙ 

русскому князю и нъмецкому герцогу. ДЮК'Ь 
Де-Ришелье украсил'Ь Одессу МН02ИМИ ео
оруженiями. 
Дюкъ Степановичъ-былинный богатырь. 
дюна холмъ песка на плоскомъ берегу, 

нанесенный волнаМИ,=барханъ. 
дюшессъ лучшая порода грушн съ про

долговатыми сочными плодами, разводимйя 

особенно во Францiи. 
* дягиль м. двулtтнее 
лекарственное сыролюб
ное зонтичное pacTeHie,= 
лtсной ду дникъ, анжелика. 

дЯденькауменш. дядя. 
дядька м. 1) дядя (при 

ВОJ1ЬНОМЪ обращеНiИ). 
2) воспитатель изъсолдатъ, 
особенно въ пансiонt. 
дядюшка уменш. дя

дя. 

дядя м. братъ отца или матери. Всякiй 
взрослый незнакомецъ. Скажи-ка,дядя; 8fЪдb 
недаром'Ь Москва... французу отдана ... 
(Лер.). 
Дядя Самъ шут. американецъ, житель 

Соединённыхъ Штатовъ. См. Самъ. 
дятелокъ 1) птица поползень. 2) малый 

пёстрый дятелъ. 

дятелъ лtсная птица живущая на дерев.ь
яхъ и долбящая клювомъ стволы, отыскивая 
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HactKoMbIXP и личинокъ. CиHiй д.-поползень. 
Тооетяной д.-усатая синица. чёvный д.
клушица. 

ДЯТЛИКЪ дятелокъ. 

дятлина pacTeHie ,клеверъ, трилистникъ. 
Б1Ьлая д.-ползучiй клеверъ. hепанекая д.
люцерна. Красная д.-луговоЙ клеВеръ. 
дятловыя птицы-жеЛНд. дятелъ. верти

шейка. 

в 

е [йэ] с. неск. шестая гласная буква азбу
ки, означающая слtдующiе звуки: 1) йэ, ьэ, 
t-въ словахъ: есть, бедро, не. 2) йо, ьо, ё
въ словах;ь: елка, дернъ, мое. 3) о-въ сло
вахъ: чертъ, шелкъ, щетка. 4) э-въ словахъ: 
Волыеръ, Доде, шесть, жестъ. 
ё [йо] с. неск. двугласная буква означаю
,е ЦСЛ. то, оное. [щая звукъ йО, ЬО. 
е ЮЖ. есть, имtется. 
Ева первая въ Mipt женщина, созданная, 

какъ повtствуетъ Книга 6ытiя, изъ ребра 
перваго мужчины Адама,=праматерь. Дочь 
Евы-любопытная женщина. 
ЕвангелисТ'Ь ученикъ Христа, написав

шiй Евангелiе. 
евангелическiя вtроисповtданiя-про

тестантскiя секты, признаюЩiя только Ветхiй 
Завtтъ и 4 Евангелiя. 
Евангелiе одна изъ четырёхъ книгъ Но

ваго Завtта, содержащихъ ученiе и жизнь 
Христа. Совокупность этихъ четырёхъ книгъ 
Нов. Завtта. 
евангелiе любимая глубокомысленная 

книга. Роман'Ь • Отверженные" это-его 
еванzелiе. 
евкалиптъ дерево эвкалиптъ. 
Евклидъ древнегреческiй математикъ, на

писавшiй основы геометрiи, истинныя и въ 
наше время. 

евксинскiй черноморскiй. 
евнухъ оскоплённый сторожъ гарема. 

Скопецъ, кастратъ. 
ёво нар. его. 
евона нар. вотъ, тутъ, вонъ, тамъ, гляди. 
евонный нар. его, ему принадлежащiЙ. 
евпатридъ родовитый гражданинъ древ. 

Грецiи. 
евразiатъ помtсь индуса и европейца. 
еврашка звtрёкъ овражка. 
евреечка маленькая еврейская дtвушка. 
еврей м. членъ семитическаго аравiйскаго 

племени, вышедшаго нtкогда изъ Палестины 
и HbIHt разбросаннаго по всему свtту,=жидъ, 
израелитъ, iудеЙ. 
Европа 1) 3-iй спутникъ планеты Юпи

тера. 2) мие. дочь Агенора, похищенная Зев
сомъ, принявшимъ видъ быка, мать Миноса. 
3) сtверозападная часть Стараго CBtTa, огра
ниченная Ураломъ, Кавказомъ и Африкою. 
Западная Европа безъ Россiи. 
европеецъ уроженецъ Европы. 
Евстахiева-труба каналъ внутренняго 

уха, соединяющiй полость рта съ полостью 
барабана. [зiи. 
Евтерпа греческая муза лирической поэ
евхаристiя таинство причащенiя. Часть 

богослуженiя, во время коей присуществля
ются Дары. 
Ега Яга (сказочная старуха). 
егда цел. когда. 
егерь м. наёмный охотникъ; стрtлокъ. 
египтологъ учёный знатокъ древняго 

Египта. 
египтянинъ Тёмнокожiй туземецъ Египта, 

того-же племени, что и арабъ, еврей, туа
регъ. Современные египтяне называются 
феллахами, их'Ь около 8 .миллiонов'Ь. 
его [ев о] род. и вин. падежъ отъ он'Ь, оно. 
его-же цел. котораго, коего. 
Егова [h] IeroBa. 
егоза общ. вертлявый, непосtдливый чел. 
егозить суетиться безъ толку, шмыгать; 

двигаться на сидtньи. 
Ег6ръ нар. Георгiй. 
еда цел. когда; pa3Bt, ужели. 
едва Н. еле, насилу; лишь только. [не. 
едва-ли н. сомнительно, врядли, вtроятно 
единаче нар. равно, подобно. ЦСЛ. ешё. 
еднненiе дружное сотрудничество людей; 

сорганизованность, артельность, СОЮ3Ъ. В& 
единенiи-еила. 
единица 1) цифра или число 1. Школь

ная oTMtTKa 1, ОЗН. плохiе успtхи,=колъ. 
2) основная Mtpa. Метр'Ь-е. длины, гражм'Ь
е. В1Ьса, секунда-е. времени, калорiя-е. 
теплоты, кулон'Ь-е. электричества. 

единичникъ лtнивый школьникъ, полу
чающiй единицы. 
единичный случившiйся только одинъ 

разъ, рtдкiй, однократный, спорадическiй. 
единобожiе Btpa въ единаго 60га,=мо-

нотеизмъ. [единокъ. 
единоборство борьба двухъ,=дуэль, по
еднновластiе правленiе одного государя, 

монарха. 
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единовр.еменныЙ даваемый разъ на- ный кустъ съ кислыми сизочерныМИ ягодами, 
всегда. растетъ по берегамъ ръкъ, по обрывамъ, 
единов'kрецъ православный сектантъ, сырымъ оврагамъ,=ожина. 

слегка уклоняющiйся къ староосрядчеству. ежегодникъ справочное или обзорное 
единогласный выраженный всъми со- изданье, выходящее разъ въ ГОДЪ,=альма

гласно, безъ возраженiй,=единодушный, по- нахъ, календарь, годичникъ. Е. астрономи
головный. [хизмъ. ческiй, фотОUJафическiй, хuмическiй, фи
единодержавiе самодержавiе, монар- лософскiй, техническiй, статистическiй, 
единодушiе общность мыслей и чувствъ. финансовый. [дый годъ. 
единокровный отъ однихъ родителей. ежегодный бывающiй, выходящiй каж-

• единомыслiе общность мыслей, убъж- ежеголовка многолътнее водолюБIJ:ое 
денiй. pacTeHie сем. рогозовыхъ, съ иглистыми ша-
единомыIлеиникъъ человъкъ одинако- риками. [повседневный. 

выхъ (съ другими) мыслей, тЪхъ-же взгля- ежедневный бывающiй каждый день, 
довъ. ежел!! н. если, коли, коль скоро. 
едииообразiе порядокъ, одинаковое рас- ежемъсячиикъ изданiе выходящее разъ 

положенiе, подобiе вещей. системность. Е. въ МЪСЯЦЪ,=мtсячникъ . 
. метрическоЙ системы. [же расы. еженед'kльникъ изданiе выходящее разъ 
еднноплеменный одного племени, той- въ недЪлю,=недЪльникъ. 

* единор6гъ 1) морское млекопитающее ёжикъ 1) способъ стрижки и прически 
съверныхъ мо- волосъ, при которомъ они торчатъ ровной 
рей съ боль- щёткоЙ,=бобрикъ. 2) маленькiй человtкъ, 
шимъ роговымъ кот. храбрится, хохорится, ерошится. 
зубомъ, = нар- ёжиться 1) сжиматься отъ холода, зябко 
валъ, рогозубъ. свёртываться. 2) скупо жить, бояться истра-
2) сказочный тить лишнюю копъйку. 
конь съ рогомъ ежовый отн. къ ежу. держать В7> ежо
на лбу, = ли- ВЫХ7> рукавицаХ7>-подавлять властью, строг(\ 

корнъ.3) устар. HOcoporъ. 4) старинная пуш- обращаться. 
ка съ острою казённою частью. * ёжъ колючiй звърекъ 
Единор6гъ созвъздiе южнаго неба. отряда насtкомоядиыхъ, 
единородный цсл. единственный у ро- въ опасности свёртывает-

дителеЙ. ся шаромъ. Морской ёж& 
единор6дъ ЦСЛ. безродный, бездЪтныЙ. -иглокожее родственное 
единосущный тотъ-же по существу. морской звtздъ и лилiи. 
единоутробный отъ одной матери. езеро стаи. озеро. 
единою ЦСЛ. однажды. езуитъ iезуитъ. 
единственный только одинъ, какого ёзъ частоколъ поперёкъ ръки для рыбо-

нътъ больше, единичный, УНИКУМЪ. ловныхъ цълей,=учугъ, заколъ. 
единство единообразiе, цtльность. ей дат. падежъ отъ она. [ная божба). 
единыйединственный,ТОЛЬКООДИНЪ; цtль- ей-Богу клянусь, что это правда! (обыч-

ный, одинъ для всъхъ, объединённныЙ. ей-ей способъ божбы, менъе увъренный 
ёдна нар. родъ игры въ карты. чtмъ "ей-Богу". 

едрёный ядрёныЙ. ейный нао. ему, ей принадлежащiЙ. 
её вин. пад. отъ она. екатерининскiй ОТН. къ эпохъ Импе-

* ёжа многолtтнiй кормовой ратрицы Екатерины П. [волненiя. 
злакъ, образующiй густыя дер- ёкать (о сердцъ)-дрогать, сжиматься отъ 
новины (траву). екзархъ экзархъ. 
ежакъ 1) австралiйская ехид- Екклезiастъ книга Ветхаго ЗавЪта. 

на. 2) дикобразъ. 3) нао. ежъ. ексаметръ гекзаметръ. 
4) скряга, ПЛЮШКИНЪ. ектенiя ЦРК. прошенiе читаемое священно-
ежачина М. дикобразъ. служителемъ, на которое хоръ отвъчаетъ 
еже ЦСЛ. чтобы. Которое. I [ осnоди nомилуй! или Подай Господи! За-
ежеви~а колючiй розоцвът- здравное моленiе о ГосударЪ. 
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ещiнь ж. нар. сырое ровное пастбище, 
{)кружонное лtсомъ или холмами; лугъ, па
жить. [яликъ, ялъ. 
* елб6тъ весельное СУДНО,=ялботъ, iола, 

еле н. едва, 

чуть, почти не, 

съ трудомъ. 

еле-еле н. съ 

трудомъ, наСИJJУ. 

елевыя де
ревья-ель, пихта, сосна, лиственница, кедръ 

сибирскiй. [употреБJJеНiЯ. 
елей м:. ОJJивковое масло ДJJЯ церковнаго 
еJIейный святошескiй, хзнжескiй, JJже-

набожный. Приторный, СJJаденькiЙ. 
еленецъ нар. жукъ-рогачъ. 
елень .М. стар. олень; JJocb. 
елецъ прtсноводная рыба похожая на мо

лодого ГОJJЗВJJЯ (МОJJодая похожа на УКJJей
ку),=ЯJJЬЧИКЪ, клень, калинка, МОКJJЯЦЪ, корба, 
кормусъ, сеЙпи. 

елижды ЦСЛ. сколько рззъ, когда. 

елико ЦСЛ. CKOJJbKO. 
Елисейскiя-Пош!: 1) широчайшая улица 

въ Парижt, усаженная деревьями и укра
шенная цвtтниками, мъсто выtздовъ и про
гулокъ; соединяетъ Площадь 3вtзды съ Тю
и.тrьри. 2) загробный мiръ тtней умершихъ, 
по понятiю грековъ. 

елицы ЦСЛ. которые, сколько ихъ. 

ёлка 1) всякое хвойное дерево, олиствсн
ное до земли, напр. ель, сосенка, туя, пихта. 

2) хвойное деревцо, раSУЩЫШСIIное блёстками, 
игрушками, свtчаМII, устранваемое для дъ
тей на Рождествt. 
ёЛIЙЙ прогорышый, вкуса хвои (о маслt). 
еJIЛИНЪ ЦСЛ. грекъ; язычникъ. 

ел6въ древ. кисть, султанъ на шлемt. 
еловый изъ ели сдъ-

ланный, къ ели ОТН. 

еломокъ скуфья, ер
молка, тюбетейка. 
ёлочка малая ёлка. 

* ель Ж. хвойное дерево 
похожее на пихту, но съ 

колючей хвоей (у пихты 
-мягкая хвоя). 
ельникъ е.10ВЫЙ лtсъ. 
Емеля 1) ум:енш. Эми

лiанъ. 2) ротозtй, просто
филя, олухъ. 
ёмкость Ж. объёмъ 

сосуда, вмtстимость по
лости. 

ему дат. падежъ ОТЪОН'ь, ОНО. 
емше ЦСЛ. схвативши. [ковъ. 
ендова стар. широкiй сосудъ для напит-

* ен6тъ 1) небо.тrьшоЙ пушный зв"l;рёкъ род
ственный меДВБДЮ, 
крошiй и боязливый; 
водится по берегамъ 
ръкъ и озёръ обtихъ 
Америкъ. 2) его мъхъ, 
тёмносtрый или пе
пельнобурыЙ. Еното
вый воротник'Ь. 
епанча япанча. 
епархiалка воспитанница женскаго сред

неучебнаго заведенiя, находящагося въ въ
дtнiи Епархiи. 
Епархiн область подчинённая архiерею. 
епендитъ ЦСЛ. родъ верхней одежды. 
епи ... ЭШI ... 
еПИСIiОПЪ высшая стсп,нь священства. 

Е. глава enapxiu - apxiepei1. 
епитимiя наказанiе за грt.хи, палагаемое 

iереемъ,=церковное покаянiе. 
епитрахиль J/C. часть облаченiя свишен

ника, носимая на шеt, подъ ризою,=навый
НИКЪ., 

ералашъ 1) вздоръ, чушь; путаница, без
ПОРЯДОКЪ.' 2) смъсь варенШ, разныхъ сортовъ 
конфетъ. 3) игра въ к::рты, средняя между 
вистомъ и преферансомъ. 
ерБОIIЗЪ стар. тушканъ. [ружу. 
ергакъ тулупъ съ коропшмъ мъхомъ на
ерёма м:. просто филя. 
ерепениться чваниться, хорохориться; 

артачиться, упрямиться, кобениться. 
ересь Ж. MHtHie противорtчащее дог

матамъ господствующей Uеркви. 
еретикъ сторонникъ ереси. 
ёрзать неспокойно СИДЪТЬ, гомозпться на 

сид'l;НЫI. [проливецъ. 
ерикъ старое русло, раЗВ'БIвленiе р'вки, 
ерихонка стар. круглый шлемъ, шапка 

воина. 

ерлыIiъъ ярлыкъ. 
ермакъ небольшой жорновъ 

ручной мельницы. 

* ермолка круглая пло"но 
прилегающая шапочка, носимая 

татарами, евреями и ЛЫСЫМИ 

европейцаМИ,=еломокъ, тюбе
тейка, калотъ. 
ёрникъ 1) кустарникъ, низкiй густой лt

СОКЪ. 2) развратный человtкъ, шелопутъ, не· 
потребникъ. 
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ёрничекъ лtсная пташка кон~къ,=ще-
врица, пtвунокъ. 
еродiй ЦСЛ. цапля; анстъ. 
ерофей М. paCTeHie чёрный коровякъ. 
еРОШ~I'rь волосы-спутывать, чесать ихъ 

пятернёю. 

ерунда безсмысленныя слова,=ЧУШЬ, 
взДоръ, галиматья, чепуха. [450. 
ерунокъ столярная линейка угломъ въ 
Ерусалимская-Дорога нар. Млечный 

Путь. 
Ерусалимъ ЦРК. дарохранительница. 
Ерусшiнъ любимый герой народныхъ 

сказокъ. Этотъ образъ ещё въ древности пе
решолъ къ намъ съ Востока. 
ёршъ 1) костистая и колючая рыбка род

ственная окуню,=царикъ, кострикъ, бобырь, 
ясгарь. 2) деревянный гвоздь. 3) рюмка смtси 
водки и ликёровъ. 
ёРIпъ-носарь М. рыбка родственная ёршу, 

продолговатая съ узкимъ рыльцемъ, водится 

въ РБкахъ Чёрнаго моря,=бирючокъ волчокъ, 
носарикъ, жигарь, сирота кальманъ, бобырь. 
еръ названiе буквы ъ (твёрдый знакъ). 
epы С. назваиiе буквы Ы. 
ерыга ярыга. 

ерь М. названiе буквы ь (мягкiй знакъ). 
есаулъ чинъ капитана казачьяго войска. 

есень ЦСЛ. осень. 

если союзъ условности, предполагаемо

сти,~ежели, коли, буде. Я куплю, если вы 
скинете цrьлковыЙ. 
есмь первое лицо ед. числа наст. вр. отъ 

быть. Азъ есмь Господь Богъ твой ... (изъ 
еста цсл. вы двое (оба) есте. [Бибlliи). 
естественный природный, натуральный, 

11 руками сдtланный, искуственный. Е-ная 
истарiя - природов'l;дtнiе, натураllистика. 
естество сущность ПРИРОДЫ. Сокровен-

ное начало. 

естествоиспытатель М. учёный при
РОДОВБДЪ, натуралистъ. 
есть 1) 3 лицо ед. числа наст. вр. отъ 

быть. У меня есть-я имtю. 2) ЦСЛ. назва
Hie буквы е. 
етеръ цсл. нtкоторыЙ. 
ефесъ эфесъ. [монета. 
ефимокъ стар. серебряная иностранная 

Ефимъ нар. ЕвеимiЙ. 
ефрейторъ чинъ ме-

жду рядовымъ И унтеръ

офицеромъ. 
* ехидна 1) яйцекладя
щее австралiйское живот-

ное, родственное утконосу и немного по

хожее на ежа,=ежакъ, трубконосъ. 2) стар. 
ядовитая змtя, гадюка, випера, аснидъ. 3) ехид
ный чеllовtкъ. [ЯДОВИ'J'~]й. 
ехидный злонасмtШIIИВЫЙ, злорадн'ый, 
ещё Н. опять, снова, другой разъ. [нiя. 
ещёбы Н. я думаю, конечно, безъ сомиt
ею 1) ЦСЛ. ихъ двоихъ, обоихъ, двухъ. 

2) твор. падежъ отъ она. 
С;I [её] род. пад. отъ она. Ей принаДllе-

жащiй. [ная Сllужба. 
ееимоны М. МН. вечерняя всликопост-

ж 

ж [жэ] С. HeCI(. СОГЛIIСНПЯ БУI<ва. седьмая 
въ азбукt, ОЗП. IlШПШЦШ звукъ, похожiй на 
ul и 3. Въ КОНЦ'В слога з/с произносится 
почти какъ ш, напр. IIОЖЪ=НОШ. 

", жаба 1) земляной безхвостый гадъ, по
хожiй на лягушку, но ме
нъе подвижный и болtе 
отвратительный, покры

тый пятнами и бородав
ками, иногда ядовитыми; 

это пресмыкающееся очень 

полезно, хотя и вызываетъ 

своимъ ви,цомъ страхъ и отвращенiе. 2) ВОС
паленiе горла,=ангина. 
жабёнокъ през. безобразный ребёНОКЪ. 
жаберный къ жабрамъ ОТН. [ш.iй. 
жабiй жабt свойственный, принадлежа
жабникъ однолtтнее сухолюбное сложно 

цвътное растенiе,=пятипалочникъ. 
жабо неск. сборчатая грудь накрахмален 

ной рубахи. 
жабрей И. однолtтнее полевое губоцвtт, 

ное pacTeHie рода ПИКУIIЬНИКОВЪ, съ жёлто

IIИЛОВЫМИ цвtтами. 
* жабры Ж. мн. парный 
органъ рыбъ и головасти
ковъ, служащiй для дыханiя 
въ водБ. 
жаворонковыя птицы: 

полевой жаворонокъ или ВБ
щевременникъ, лtсной жаво
ронокъ ИIIИ Юllа, хохлатый жаворонокъ или 

посметюшка, бtлокрьmый жаворонокъ или 
снъгурка, степной жаворонокъ или джур
бай, болотный жаворонокъ или KOH~KЪ, дву
пятнистый жаворонокъ или чернышъ. 
жаворонникъ ястребъ перепелятникъ. 
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"" жаворонокъ 1) полевая пташка, см. жа
воронковыя ... 2) птичка 
изъ тъста, испекаемая 

къ 9 марта. 
жада общ. жадный, 

скупой ребёНОКЪ. 
жадничать быть 

жаднымъ, проявлять 

свою жадность. 

жадный 1) неумъренный въ ъдъ, прожор
ливый. 2) желающiй всё присвоить, завистли
вьiй, скупой. 
жадъ полудрагоцънный камень,=нефритъ. 

. . жажда 1) позывъ къ питью, желанiе пить. 
2) сильное желанiе. Охваченный жаждою 
жаждать имъть жажду (1,2). [знанiя. 
жаке неск. игра нардъ. [ной Францiи. 
жакерiя крестьянскiй бунтъ въ старин
Жак6 м. неск. кличка попугая. 
жалейка дудка, свиръль, сопилка. 
жалити си цсл. 1) негодовать. 2) печа-

литься. 

жалить кого-колотьядовитымъ острiемъ. 
Пчела ужалила медвrъдя В'Ь лоб'Ь ... (Крыл.). 
Кусать ядовитыми зубами (о гадюкЪ). 
жалиться нар. жаловаться, говорить о 

СВОёМЪГОРЪ. 
жалкiй достойный сожалънiя, вызываю

щiй состраданiе; несчастный, слабенькiй, без
зашитныЙ. Ничтожный, нищенскiй, БЪдныЙ. 
жало ядовитое oCTpie пчелы, осы, скор

пiона. Безвредный языкъ змъи (которая жа
литъ зубами). 
жалоба устное или письменное заявленье 

обиженнаго, оскорБЛённаго, пострадавшаго. 
жалобный скорбный, плачевный, печаль

ный, грустный, тоскливый. Жалобные крики 
совы. 

жалованье денежная плата чиновнику, 
служащему, офицеру, выдаваемая обычно еже
МЪСЯЧНО. 
жаловать 1) кого-любить, покровитель

ствовать. 2) кому-свыше дарить, милостиво 
награждать. 

жаловаться приносить жалобу. 
жал6нъ землемърный шестъ, вЪха. 
.)I(алость Ж. состраданiе, сочувствiе, со-

жа,лiшiе. 

жалче болъе жалко, болъе жалкiЙ. 
ждль н. достойно сожалънiя, стоитъ по

жа,лЪть., 
жал'hть кого, что_1) сострадать, чувство

вать жалость. 2) раскаиваться въ поступкЪ. 
3) скупиться, беречь. 

* жалюзи Ж. неск. ръшотчатая ставня 
для защиты окна отъ солнца, 

отъ взоровъ. 

жандармъ чинъ военной 
полицiи, служащей для по
литической охраны, а также 

для надзора на желъзной до
рогъ, на пристаняхъ, у теат
РОВЪ. 

жанръ 1) вкусъ, родъ, 
ладъ, характеръ вещи. 2) жи
вопись повседневной жизни, уличныхъ сценъ. 

жара жаркiй воздухъ, жаръ отъ солнца. 
В'Ь iюлrъ стоят'Ь сильныя жары . 
жарг6нъ 1) языкъ употребляемый только 

въ небольшомъ слоъ общества, напр. языкъ 
школьниковъ, ВОРОВЪ,=блатъ, арго, слангъ. 
2) современный языкъ евреевъ Россiи, Гер
манiи и Австрiи, представляющiй смъсь нъ
мецкаго и др. ЯЗЫКОВЪ. 3) безцвътный ria
цинтъ (камень). 
жарево през. жаркое, жареное кушанье. 
жарить 1) что-печь на сковородъ, на 

вертелЪ. 2) быстро дълать, быстро говорить, 
БЪжать. 3) сильно грЪть. Солнце жаоит'Ь, 
а земля парит'Ь. 

жаркiй горячiй, очень тёплый; пламенный. 
жаркое кушанье изъ жаренаго мяса. 

жарк6й нар. оранжевый, жёлтокрасныЙ. 
* жаровня сосудъ для угольевъ, уцотре
бляемый для приготовленiя ъды 
или для плавки металловъ. 

жаръ 1) сильное тепло отъ 
печи, огня. 2) раскалённый уголь 
безъ дыма и пламени (или съ 
синими огоньками). 3) повышенiе 
температуры тtла больного, 
напр. 390 или 400. 4) страстное увлеченiе,= 
горячность, пылъ. Горит'Ь как'Ь Ж.-бле
ститъ, отражаетъ позолотой. Чvжими руками 
Ж. загребать-пользоваться плодами чужихъ 
трудовъ. 

жаръ-птица 1) сказоч
ная птица съ ослъпительно
яркимъ опереньемъ (ночью 
отъ нея свЪтло). 2) кззуаръ. 
* жасминъ 1) ягодное ра-

cTeHie сем. масличныхъ, съ 
перистыми листьями, съ аро

матными цвътами 05 лепест
кахъ и 2 тычинкахъ, дающее 
ягоды; разводится въ Россiи 
какъ комнатное pacTeHie. 
2) садовый кустъ сем. чу-
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бушниковыхъ, съ бtлыми душистыми цвъ
тами о 4 лепесткахъ и съ не-перистыми ли
стьями какъ у вишни или лещины; настоящее 
иазванiе этого растенiя: чердышникъ, пусто
рылъ, чубушникъ, лже-жасминъ, ж. дикiй или 
ночной, серенга (фр.). 
жатва 1) дЪЙст. по гл. жать, пожинать. 

2) количество сжатаго хлЪба. 3) плоды усилiй, 
старанiй. 
* жатка жатвенная машина. 

жать что-1) давить, гнести, тtснить. 
Ж.му вашу руку. 2) сръзывать серпомъ злаки. 

ЯЖНlI. 
жаться 1) бояться выступить 

OTKPbiTO, неръшительно переми
наться; сжиматься, ёжиться. 
2) скупиться, тратить осторожно. 
* жбан'Ь деревянный или ме
таллическiй кувшинъ, узкiй ввер-
ху, съ носикомъ И ручкою, для 

кваса, браги. . 
жвало челюсть насЪкомаГО,=брыла. 
жвачка 1) пища отрыгаемая коровою, 

овцою, для вторичнаго пережовыванiя. Же
BaHie жвачки. 2) листовой табакъ, употребляе
мый для жеванiя. 
жвачное млеко питающее, которое пи

тается травою, листьями, мохомъ и которое 

отрыгаетъ жвачку; таковы-овца, коза, ко

рова, олень, зубръ, буйволъ, бизонъ, анти
лопа, лама. 

ЖГУН'Ь многолътнее тънелюбное ядовитое 
зонтичное pacTeHie, похожее на гирчу и жаб
рицу. 

жгУтик'Ь большая ръсничка, органъ пе
редвиженiя у микроскопическихъ животныхъ. 
"Ядовитый волосокъ крапивы и нъкоторыхъ 
водорослей. [игрЪ). 
ЖГУТ'Ь скрученный платокъ для битья (въ 
жгучiй 1) жаРl<iй, палящiЙ. Жzучее солнце. 

2) ъдкiй, ядовитый прикосновенiемъ, стрека
ющiй. Жzучая водоросль, крапива. 3) чёр
ный и блестящiЙ. Жzучiе zлаза. 
ждать кого, чего-пребывать въ н~деждъ 

увидъть, быть готовымъ встрtтить, хотъть 
УВИДЪТЬ,=ожидать, чаять. [да, ну. 
же союзъ противоположенiя,=на, а, однако, 
жевать что-размельчать челюстями, мо

лоть коренными зубами: пищу, табак'Ь, .ма-
жег ... жиг... [CmUKV. 
жезл'Ь стар. палка, посохъ. 3накъ цар

ской или патрiаршей власти. 

желанный желаемый, желательный; прiят-
ный, милый: zocmb. [плохой. 
желательный что можно желать, не
желатин'Ь очищенный рыбiй клей, обра

зующiй съ водою упругiй студень. 
желать чего, что-мысленно xOTtTb, чув

ствовать потребность, испытывать склонность; 
вожделЪть. 
желвак'Ь негнойная опухоль, шишка. 
желдь ж. деревцо падубъ. 
желе неск. сладкое студенистое кушанье 

изъ желатина, воды, сахара и плодоваго со

ка,=трясучка. Студень изъ сваренныхъ пло
довъ. 

железа внутреннiй органъ тъла, выраба
тывающiй жолчь, сокъ, потъ, слюну, слёзы, 
жиръ. Железы и.мrьют'Ь вид'Ь слив'Ь, яzод'Ь 
или zроздеЙ. Поджелvдочная Ж.-см. нутро. 
желейка жалейка. 
жёлк'Ь, желна большой дятелъ. 
желоб6к'Ь маленькiй жолобъ, длинное 

углубленье, узкая выръзка, каннелюра; длин
ная нарЪзка. 
желтёхонек'Ь яркожолтыЙ. [цвtтъ. 
желтизна свойство жолтаго; ЖОJIТЫЙ 
желтобрюmка всякая пташка съ жол-

тымъ брюшкомъ. [pacTeHie. 
желто зелье многолtтнее сложноцвътное 
же.lIтозобик'Ь канареечный вьюрокъ. 
желт6к'Ь жолтое ядро птичья го яйца. 
желтолозник'Ь береговой кустарникъ 

сем. ивовыхъ, съ блестящими гибкими пруть
ями. 

желтон6с'Ь горная чечотка. [(пташка). 
желтопузик'Ь обыкновенная овсянка 
желтофi6ль :Ж. комнатное pacTeHie род-

ственное левкою, съ душистыми жолтыми 

цвЪтами. , . 
желтоцв'.kт'Ь многолътнее сухолюбное 

лютиковое растенiе,=адонисъ, стародубка, 
одномъсячникъ, заЙчiЙ-макъ. 
желтуха 1) болъзнь печени, при коей 

жолчь разливается и окрашиваетъ кожу въ 

жолтый цвtтъ. 2) многолътнее луговое сложно
цвътное pacTeHie. 
желтуmник'Ь 1) птица иволга. 2) птица 
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щурка. Э) одно- или двул'Втнее крестоцв'Втное зёренъ, шариков'!>; употреб.1яется для юве-
pacTeHie. лирныхъ изд'Влiй и для пышныхъ одеждъ. 
желтушный больной желтухою. Радужный блесfC'Ь же.мчуга ПОХОЖ'Ь на 
жёлтый цв'Вта лимона, шафрана, желтка, блесfC'Ь перла.мутра. Искатели :JfCе.мчуzа-

айвы, янтаря, яхонта, канарейки, попсолнеч- нырцы за нимъ (см. рис.). СIb.мянныЙ Ж.
наго масла. )!{олтый Ц81bт'Ь зани.мает'Ь 6'Ь мелкiй, непросвер.~енныЙ. 
cneKm/J1b MIbCmo .между зелёны.м'Ь и оран- жемчужииа 1) одно зерно жемчуга,= 
жевы.м'Ь. перлъ, бурмитское зерно. 2) р'Вдкая и краси-
жёлтый-воробей желтобрюхая овсянка. вая вещь. Ялта-ж. Кры.ма. 
желть :JIC. жолтая краска. жемчу,кница раковина образующая жем
желтякъ жолтый камень, песокъ, шаръ, чугъ. ЖеА!ЧУ:JIсницы водятся не тодько 6'Ь 

грибъ, ребёнокъ. [краску. I Индiи. но II В'Ь CIbBe/JHou POCCill. 
желтяпица paCTeHie дающее жолтую )I,"еш!. супруга, замужняя женшина. Цел. 
желудп:Икъ дикiй или конскiй каштанъ женщина. [къ, имъющiй жену. 

(дерево). женатый (мужчина)-состоящiй въ бра-
)I,"елудокъ пищеварительный органг, им'В- женинъ женъ или Жен'В принадлежащiЙ. 

ющiй видъ мъшка; находится межпу грудью женить кого-заставить жениться, устро-
жёлудь жолу дь. [и кишками; см. нутро. ить бракъ. 
жёлчникъ пузырёкъ съ жёлчью, см. нутро. женитьба дЪЙст. по гл. пред. 
жёлчь Ж. 1) жолтозелёная горькая густая жениться сочетаться бракомъ, сп'ВлаТЬС5i 

жидкость, выдъляемая печенью въ кишки. женатымъ. 
~) злоба, раздражённость. женI1:хъ мужчина передъ бракомъ. 
жел'l'за с . .мн. нар. ЦЪПИ, оковы, кандалы. жениш6къ шут .• лаС/(. женихъ. 
же,lt.зистыЙ содержзщiй соли желЪза. жён... жон ... 
желt.зко вещица изъ желъза: часть сна- женскiй 1) къ женщинамъ отн., имъ свой 

ряпа, с~руи. [бtшенка, верховодка. ствснныЙ. 2) блъпный, слабоокрашенный: ру 
желt.зница рыба родственная сельди,= бllН'Ь, изу.мруд'Ь. 
желt.зиыЙ 1) изъ желъза сдъланный, къ )кенственный д'Ввушкамъ свойственный 

желtзу отн. 2) кръпкiй, стойкiй, прочный; миловидный, чувствительный, слабый; же но· 
сильный волею. подобный; нtжнокожiй: юноша. 
желt.знЯкъ 1) жел'Взная руда въ видt жену цел. я гоню. 

камня. 2) самый твёрдый кирпичъ, оплавлен- )I{(;)нщина 1) человtкъ самка, 11 мужчина 
ный и звонкiй. 2) немолодая крестьянка, мtщанка, служанка 
:желt.зо 1) металлъ родственный никкеюо Женя у.иенш. Евгенiй, Евгенiя. 

и кобальту, изъ ко- жеравъ нар. журавль (птица и орудiе). 
тораго приготовля- жерделя Ю:JIС. порода абрикоса съ мел-
ютъ сталь и чугунъ. кими плодами, заключающими горькую ко-

2) соль желtза, при- жёрдочка жордочка. [сточку. 
нимаемая какъ ле- )кердь Э/С. толстая палка выше роста чел-а, 

карство отъ мало- =шестъ, пручокъ, жорость, жердина, дрюкъ, 

кровiя. орясина, штанга. 
желt.зце ма- )I,"ерёбая кобыла-беременная. 

ленъкое желtзко. жеребей нар. жребiЙ. 
)кеманиться жеребейка самодt.1ьная пуля, туго вби-

неестественно дер- ваемая въ пуло. 

жаться въ обще- жеребёнокъ дtтёнышъ лошади. 
ствt,напускать.~ож- жеребецъ 1) некладенный конь, самецъ 
ную скромность иля лошади. 2) птица ку.шкъ-сорока. 3) птица бало-
церемонность. жеребиться (о кобылt)-рожать. [банъ. 
жем6къкомокъ жеребчикъ молодены\й жеребецъ, же-

мягкаго вещества, ребёНОКЪ самецъ. Мышиный ж.-старыЙ, но 
сдавленнаго рукою. юркiй волокита; съдоволосый франтикъ. 
* жемчугъ из- жеребьёвка выниманiе жребiя на воен-

вестковое выдtленье тtла раковины въ видt жеребя с. жеребёНОКЪ. [ную службу. 
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жеребяч:iй къ жеребятамъ относящiЙся. 
жеревика нар. клюква (кустикъ и ягода). 
жерело цел. жерло. [головачъ. 
жерехъ ръчная рыбка бычокъ, колбень, 
жерлица рыболовный снарядъ для щукъ, 

рогулька съ намотанною лесою и крючкомъ 

на проволокl>. 
жерлб 1) щирокое дуло пущки, мортиры. 

2) oTBepcTie вулкана, пасть сопки,=кратеръ. 
жерлянка краснобрюхiй гадъ похожiй 

на жабу, но меньше ея. 
жёрновъ жорновъ. 
жеровика нао. клюква (кустикъ и ягода). 
жертва 1) вещественный даръ богу, напр. 

пища, плоды, цв1пы, животныя, сжигаемые 
или отдаваемые жрецамъ. 2) добровольный 
отказъ отъ выгоды, убытокъ, страданiя ради 
отечества, любимаго друга, дЪла. 3) постра
давшiй человЪкъ. Нvушенiе поrьзда со мно
гими жертвами. 

жертвенникъ 1) столъ, камень для жертвъ 
богамъ. 2) столъ въ алтаръ христiанскаго 
храма, слъва отъ престола. 
жертвенный отн. къ жертвъ (1). 
жертвовать 1) что--дарить, давать бъд

иымъ, взносить на полезное или богоугодное 
дtло. 2) чtмъ, къмъ-не щадить, отдавать 
на погибель или ради общаго блага. 
жертвоприноmенiе принесенiе жертвы 

богу. [въ жертву богу. 
жертвоприноmенье что приноситься 

'* жеруха сыролюбное крестоцвътное ра
cTeHie съ жёлтыми или 
бълыми цвtтами. Водяная 
ж.-сердечникъ. 

жестеръ крушина сла

бительная. 
жестикуляцiя оби

лiе жестовъ, MaxaHie ру
жёСТКIИ жосткiй. [ками въ разговорt. 
жестокiй 1) склонный мучить, немило

сердныЙ. 2) сильный. Ж-кая стужа, ошибка. 
3) цел. крtпкiЙ. [тtломъ. 
жестъ Д8иженiе рукою, MaHoBeHie, знакъ 
жесть ж. тонкое листовое желъзо, по

крытое слоемъ олова, употребляемое для ко-
робокъ, посуды, вывЪсокъ. [лiй изъ жести. 
жестяникъ ремесленникъ: мастеръ издt
жестянка сосудъ или коробка изъ жести. 
жестянбй изъ жести сдЪланныЙ. 
жетбнъ маленькая медаль, носимая на 

цtпочкt часовъ,=дарикъ; металлическiй кру
жокъ похожiй на монету, употребляемый для 
.счi:!та въ игрt,=шпильмарка, бляшка. 

жечь что_1) заставлять горъть, употреб
лять для топки, истреблять огнi:!мъ;=палить, 
сжигать. Я жгу, они жzут'Ь. 2) обжнгать въ 
orнъ, прокаливать въ жару. 3) причинять 
острую боль, напр. огнёмъ, кислотою. 
Ляпис'Ь жжёт'Ь. 
жженiе дtйст. по пред. гл. (2,3). 
жжёный жжоныЙ. 
жжонка смъсьрома, вина и сахара;пуншъ. 
жжбный калi:!ный, опаленный, обугленный. 
жив алый много видtвшiй,=бывалый, 

опытный. 

живёхонекъ вполнъ живой, здоровый. 
живецъ 1) рыбка насаженная на крючокъ, 

какъ приманка для щуки, окуня, сома, судака. 

2) источникъ изъ земли. 3) живой человtкъ, [[ 
мертвецъ. [ромъ (шут.). 
живительная влага-водка, коньякъ, 
живить кого-давать силу, соuбщать бод-

рость. [дерева. 
живица смола-самотёкъ изъ хвойнаго 
живiо до здравствуетъ! ура! (по-сербски). 
живмя н. живымъ, въ живомъ видЪ. 
живность ж. домашнiя птицы разводи-

мыя для ъды, напр. куры, гуси, индtйки, 
утки. Дикая Ж.-дичь. [вспоминать. 
живо н. быстро, ловко, скоро. Ярко, ясно: 
живодёръ 1) кто промышляетъ шкурами 

ободранными съ павшихъ животныхъ, съ 
бродячихъ собакъ. 2) бран. нечестный тор
говецъ; нечестный хирургъ. 
живбй 1) живущiй, [[ мёртвый, умершiй. 

}Нивые языки-на которыхъ нынъ говорятъ 
народы, племена .. 2) подвижный,бойкiй, юркiй, 

[[ вялый, лtнивый, сонный, медлительный. 
3) яркiй, блестящiй, [[ тусклый, поблёклый, 
мутный. Живыя краски. Живое серебро
ртуть. Живое сходство-точное, поразитель
ное.Живаяизzородь - изъ кустовъ, деревьевъ. 
Живая сила-способность движущагося тtла 
произвести работу. Живой вrьc'b скота-со 
шкурой, рогами и потрохами. Задrьть за 
живое-раздразнить, обидtть, разсердить. 
Сшить на живvю нитку-непрочно, не
брежно, кое-какъ. 
ЖIIвокбсть Ж. однолtтнее полевое люти

$овое pacTeHie съ красивыми цшорцевыми 
цвътами, лиловыми, розовыми или бълыми,= 
гусарики, топорики, сtкирки,шпорникъ. Вы
сокая Ж.-царь-зелье. 

живописецъ ремесленникъ пишущiй 

красками вывtски и грубыя каРТННЫ,=ма
ляръ, богомазъ. [сад'Ь, беЗПОJJядок'Ь. 
живописный красивый, прiятный взору: 
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живопись ж. красочное художество:' 
искусство изображать вещи на плоскости, 
рисованiе красками. 
живородящiй рожающiй дЪтёныщеЙ. 
живость ж. юркость, бойкость, подвиж-

ность. [ющiЙ. 
животворный дающiй жизнь, оживля
животина шут. большой животъ. 2) ско

тина, животное. 

живбтное 1) всякое живое существо (не 
pacTeHie); одушевлённое живое существо, 
способное двигаться. 2) бран. грубый чело
В"БКЪ, скотина, тварь. 
животный отн. КЪ животнымъ. 
животрепещущiй полный жизни, силъ. 
жив6тъ 1) брюхо, чрево, утроба, желу-

Докъ; см. тЪло. 3) ЦСЛ. жизнь. Лишиться 
:JICивота-умереть. Имущество; скотъ. 
животы м. мн. нар. домашнiй скотъ, 

имущество. 

живучiй кого трудно убить; долговъчный. 
живучка pacTeHie безсмертникъ. 
живчикъ 1) юркiй мальчикъ, непосъдли-

вый человЪкъ. 2) подвижное тъльцо въ спер
мЪ,=сперматозоидъ. 3) пульсъ, жилобой. А 
сила то по жилочкам'Ь так'Ь живчиком'Ь и 

nереливается ... (изъ былины). 4) нар. вьюнъ; 
угорь; кусачка; минога. 

живыIй цсл. живой. [lЪсть. 
ЖИВI:ёмъ н. живымъ, живого: глотать, 
жив'hй ну, скоръе, торопись, быстръе! 
жив'hте с. неск. цсл. названiе буквы ж. 
жигалка нар. бълая трясогузка. 
жигануть нар. 1) уколоть, обжечь. 2) бро-

ситься бtжать. 
жидели ж. мн. нар. осеннiя низкiя тучи. 
жидить что-дълать жидкимъ. 
жидкiй 1) текучiй, водоподобный, нетвёр

дыЙ. Ртуть-ж. металл'Ь. 2) слабый, блtд
ный, рtдкiй, негустой, некрtпкiй: чай, лIЪС'Ь, 
холст'Ь. [вода, ртуть. 
жидкость ж. жидкое вещество, напр. 

жидовка еврейка, израелитка. [скiЙ. 
жидовскiй еврейскiй, израильскiй, iудей
жидовство 1) худшiя свойства еврей-

скаго племени. 2) iудейская религiя. 3) сово
купность жидовъ, еврейскiй народъ. 
жидовьё nрез. жиды, евреи, iудеи. 
жидомбръ безжалостный скряга, ростов

щикъ. 

жидъ 1) еврей, израелитъ, iудеЙ. 2) бран. 
скряга, ,живодёръ, ростовщикъ. 3) клякса. 
жид'hть дълаться жидхимъ,='ръдъть, сла

бtть. 

жидюга общ. бран. жидъ. [юшка. 
жижа жи,r::кая грязь; похлёбка, подлива; 
жиже болtе жидко, болt~ жидкiй. 
жижка жидкая часть супа, борща, по-

хлёбки,=юшка, наваръ. 
жизненный къ жизни отн. Полный силъ. 
жизнеописанiе бiографiя, описанiе жиз-

ни человtка. [вой. 
жизнерадостный бодрый, весёлый, жи
жизнь ж. 1) существованiе организма, 

бытiе живого существа; скрытая сущность, 
поддерживающая бытiе живого существа. Ж.· 
человlЪка-время отъ его рожденiя до смерти, 
вЪкъ. 2) бытъ, житьё, бытьё. Изучать ж. ди
карей. 3) выраженье, живость. На картинlЪ 
много ЖИЗНИ. 

жила 1) кровеносная трубочка тЪла,=вена, 
артерiя. Боевая Ж.-аорта. Водяная Ж.-под
земный ручей. Рудная Ж.-слой руды въ 
почвt, въ породt. 2) прочно е волокно мяса, 
сухожилiе. Инквизиторы вытягивали жилы 
из'Ь пытаемаго. 3) охотникъ до чужого добра, 
вороватый человtкъ. 
жилетъ безрукавая короткая куртка, но

симая подъ пиджакомъ, сюртукомъ, фракомъ. 
жилецъ платящiй обитатель дома, квар

тиры, комнаты,=съёмщикъ, квартирантъ. Он'Ь 
не Ж.-онъ близокъ къ смерти, опасно бо
ленъ, одною ногой въ гробу. 
жилистый 1) содержащiй много сухожи

лiй, жосткiй. Жилистое мясо. 2) худощавый 
и сильный, мускулистый: человIЪК'Ь. 
жилиться напрягаться, тужиться, пы-

житься. 

жилица женщина жилецъ. 

жилище обитаемый домъ, жилое строенье. 
жилка 1) тонкая жила. 2) извилистая черта. 

СlЪрый мрамор'Ь С'Ь синими жилками. Жилки 
листа дерева. [чикъ. 
жилоббй м. бiенiе жилы,=пульсъ, жив
жилбй обитаемый, занятый жильцами. 
жильё 1) жилище въ лtсу. 2) ярусъ дома, 

этажъ. 

жильный къ жиламъ отн., изъ сухожи
лiя сдtланныЙ. Жильная стvуна-изъ ба
раньей кишки. 
жимолостныя растенiя-бузина, калина, 

гордовина, жимолость, волчьи-ягоды, снtж
ная-ягода, линнея. 

жимолость Ж. кустъ съ синечёрными 
плодами и пушистыми зеленоватыми цвtтами 
колокольчиками. Татарская Ж.-кустъ съ 
оранжевыми плодами и розоватыми цвtтами. 
жиразбль ж. опал'Ь, по-итальянски. 
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жираидоль м. большой изящный под
свtчникъ. 
* жирафъ африканское травоядное крот

кое млекопитающее, 

достигающее 5-7 
арш. ВЫШИНЫ,=ка

мелопардъ, жирафа. 
жирнёхонекъ 

очень жирный. 
жирный содер

жащiй жиръ, сало; 

тучный, упитанный. 

жнровать 1) кор
миться, пастись (о 
дикихъ животныхъ). 
2) лежать дома безъ 

дtла, бездtльничать комфортно. 
жировикъ 1) свtтильникъ состоящiй изъ 

чашки съ саломъ или жиромъисъ фитилёмъ,= 
площка, каганецъ, лампiонъ. 2) мягкiй и жир
ный на-ощупь камень, вродt талька. 
жнровой съ жиромъ, къ жиру отн. [тt. 
lН:иронда партiя во французскомъКонвен
жироскопъ гироскопъ (физич. приборъ). 
жиротопня заведенье для вытопки жира 

изъ рыбныхъ отбросовъ. 
жиръ 1) легкоплавкiй углеводъ въ тtлt 

животнаГО,=сало. Очищеный свиной жир'Ь
бrьлаzo цвrьтa. Рыбiй жир'Ь-жидок'Ь, про
зрачен'Ь и жолт'Ь. Жиромъ ещё называютъ 
масло короiзье и растительное. 2) цсл. богат
ство, ИЗQбилiе; кормъ. [HtTb. 
жирътьдtлаться жирнымъ,=тучнtть, пол
жирякъ даманъ (звtрёкъ). 
жисть нар. жизнь, житьё. 

житейскiй отн. къ повседневной жизни; 
суетный, свtтскiй, мiрскоЙ. 
житель М. кто обитаетъ, живётъ,=оби

татель, обыватель; городской Ж.-горожа
нинъ; сельскiй Ж.-поселянинъ, селянинъ. 
жительство пребыванiе, проживанiе, оби

TaHie. 
житiе цсл. жизнь, житьё. Житiя Свя

тых'Ь-любимое чтенiе образованных'Ь лю
дей древней Руси. 
* житникъ 1) ржаной хлtбъ, коровай. 

2) полевая мышь, запасаю
щая въ HOpt зерно на 
зиму. 

житница строенье, 
яма для зеРНОВОГQ хлtба. 
житный хлtбъ-ржа-. 

ной, чёрныЙ. 
жито 1) зерновой хлtбъ, съtдобныя эёрна 

злака. 2) Юж. рожь. Crьв. ячмень. Bocfn. яро
вой хлtбъ. 
жить 1) быть живымъ, существовать Tt

ломъ и духомъ; вести себя. Жить роскошно. 
привольно. Как'Ь живёте-"иожете? 2) оби
тать, проживать. Я живv в'Ь гopoдrь. 3) зара
батывать пропитанье, содержать себя. Жить 
перепискою. , [жизни. 
житьё сост. по пред. гл.,=бытьё, образъ 
житьё-бытъё житьё бtдняка, труженика. 
жлуди М. мн. нар. трефы, кресты (въ 

картахъ). 
жменя юж. пригоршня, горсть, ручня. 

жминда pacTeHie щирица. 
жмудь Ж. литовское племя. 

жмурнть быть" слtпымъ" въ игрt жмурки. 
жмурнться полузакрывать глаза, напр. 

отъ солнца. 

жмурки :JIC. мн. игра состоящая въ томъ, 
что одинъ съ завязанными глазами ловитъ 

другихъ, бtгающихъ въ чертt. 
жнецъ кто жнётъ хлtбъ. [ками стеблей. 
жниво сжатое поле съ торчащими остат

жнитво нар. 1) жатва. 2) страда. 
жница женщина, которая жнётъ. 

)I{овточница pacTeHie селезёночникъ. 
жокей м. опытный наёмный наtздникъ 

на скачкахъ. Спецiалистъ по объtзживанiю 
верховыхъ лошадей. 
жолдь Ж. деревцо падубъ, остролистъ. 
жолитъ дихроитъ (драгоцtнный камень). 
жолна птица зелёный дятелъ. [датъ. 
жолнеръ старинный польскiй воинъ, сол
жолобъ каменный или деревянный яшикъ 

для водопоя скота, см. рис. водопой; выдол
бленное бревно для стока или храненiя жид
кости; длинный узкiй сосудъ въ видt корыта. 
жолтый жёлтыЙ. [плюсна). 

* жолудь м. орtхъ дуба (1 на рис., 2-
жолчникъ пузырёкъ съ 

~
' жолчью, СМ. нутро. 

жолчь жёлчь. 

ЖОl\IЪ давило, прессъ. 

*жонглёръ 
жонглирующiй 
ф6Кусникъ. 
жонглиро-

вать красиво и ловко играть 

нtсколькими вещами, под
брасывая на воздухъ и ловя 
ихъ. Ж. словами-говорить 
красивыми, но пустыми фра

зами; ловко защищать .~ож

ное положенье. 

12' 
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жовка, жбвуmка ласк. жена, супруга. 
жовы мн. отъ жена. 

жбрдочкамаленькая жердь, перекладинка. 
Жоржъ Георгiй, Егоръ, Юрiй. 
жорвовъ мельничный камень, круглый 

съ дырою въ серединi> и съ насi>чками. Вер.х
нЁй ж.-бi>гунъ. НижнЩж.-поставъ. 
жоровъ гусакъ, потрохъ, ливеръ. 

жорость ж. длинное бревно, скрi>пляющее 
бр~вна плота попер~къ,=ветштанга. 
жосткiй 1) тв~рдый наошупь, немягкiй, 

негибкiй, шероховатый. Жосткая вода
известковая. 2) грубый, суровый, немилосерд
ный, жестокiй. [лицы. 
жестокрыIыыя насi>комыя-жуки, жуже
жохъ нар. жуликъ, пройдоха; вахлакъ. 

жрать что-жадно i>CTb, прожорливо ку-
шаТЬ,=лопать, трескать. 

жребiй м. 1) номеръ лотереи, кость ме
таемая при дi>лежi>. Бросать или метать 
ж.-рi>шать, выбирать сообразно съ выну
тою запискою, выпавшимъ номеромъ. Жре

бiй брошеН7J-дi>ло рi>шено безповоротно. 
2) судьба, участь, доля. 
жрети цсл. закалывать въ жертву богу. 
жрецъ языческiй священникъ, посредникъ 

между богами и върующими; друидъ у кель
товъ, авгуръ у римлянъ, бонза у японцевъ, 
шаманъ у самоъДовъ, зырянъ. 
жреческiй къ жрецамъ отн. 
жрица женшина жрецъ. Ж. любви-рас

путница, гетера, кокотка, продажная налож

ница. [человЪкъ. 
жуда общ. надоъдливый, придирчивый 

11 жужелица хищный жукъ на длинныхъ 

мень въ перстнЪ. 

ногахъ, продолговатый и 

быстрый. 
жужжать издавать 

звукъ жжж... или ззз .... 
какъ пчела, большая муха. 
юла (волчокъ). 
жуковина стар. ка-

* жукъ жостокрылое насъко-мое, напр. пла
вунецъ, навозникъ, олень. кузька. скрипачъ. 

Майскiй Ж.-хрущъ. 
см. рис. Водяной ж.
плавунецъ. 

жуланъ 1) малый 
сорокопутъ. 2) большой 
или сi>верный снЪгирь. 
жуликъ нечестный, 

вороватый человЪкъ. =плутъ. воръ, шанта
жистъ, аферистъ. мошенникъ. [ничать. 

жулить плутовать. шулерничать, мошен

жупанъ 1) зипунъ; т~плый кафтанъ; ту
лупъ. 2) правитель въ древней Сербiи. 
жупелъ кипящая ci>pa. горячая смола 

(въ аду). 
журавель м. уКр. 1) птица журавль. 

2) бревно на оси, для доставлнiя воды изъ 
колодца. 

журавленникъ pacTeHie герань. 
журавлёнокъ птенецъ журавля. 
журавлиный журавлямъ свойственный. 
журавлиный-носъ pacTeHie герань,= 

журавленникъ. 

журавлиха самка жу

равля. 

* журавль м. 1) голенастая 
полевая или лъсная птица до 
2 арш. вышины, очень осто
рожная и умная; зимуетъ въ 

Юж. Европъ И СЪв. АфрикЪ. 
Ж. малый степной-красав
ка. Ж. бrьлыЙ-стерхъ. Луч
ше синица B7J pYKaX7J, чrьМ7J 

журавль B7J небrь (посл). 
2) шvт. высокiй худой человЪкъ. 3) бревно 
рычагомъ для подъ~ма тяжестей, = кранъ, 
глаголь, журавель. [риться. 
журба 1) дЪЙст. по гл. 2) сост. по гл. жу
журить кого-бранить CJlerKa, выговари-

вать, усовЪщать. [журись, козаче! 
ЖУРИТЬСЯ ЮJlС. горевать, печалиться. Не 
журналистика профессiя журналиста. 
журналистъ 1) сотрудникъ или редак-

торъ журнала, публицистъ. 2) чиновникъ ве
дущiй отч~тныя книги и запись дЪлъ. 
журналъ 1) ежемъсячное или еженедъль

ное изданье. 2) казённая канцелярская книга 
отч~товъ, засъданi;J:, протоколовъ. 
журнальный }{ъ журналамъ отн. 
журнальчикъ маленькiй, тощiй журналъ 
журфиксъ вечеринка въ опредъл~нный 

день недЪли. 
журчать издавать прiятные рокочущiе 

звуки, какъ напр. быстрый ручей, струя воды. 
И толiНО горлинки журчат7J ... (Жук.). 
журьба журба. 
жутко н. безотчетно страшно. Жутко бы-

Baem7J одному ночью 671 лrьсу. [страхъ. 
жуть ж. жуткое настроенье, непонятный 

жучить кого-преслъдовать, терзать. 
Жучка кличка собаки, особенно ч~рной 
Жуч6къ кличка ч~рнаго п~сика. {сучки. 
жуч6къ маленькiй жук1'I, напр. божья
жъ же. ТЫ Ж7J не забудь! [-коровка. 
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3 
з [зэ] С. неск. согласная буква, восьмая въ 

азбукъ, означаетъ свистящiй звукъ, похожiй 
на ж и С. ВЪ концъ слога произносится почти 
какъ С, напр. раз'Ь звучитъ какъ рас. 

за предлогъ означающiй съ винит. паде
жомъ 1) направленiе, мъсто назначенiя: сяду 
я за стол'Ь; шар'Ь взлетlbЛ'Ь за облака. 
2) назадъ: за Мlbсяц'Ьдо Пасхи. 3) вмъсто: 
я сдlbлаю за вас'Ь. 4) причину: бранить за 
нерадlbнiе. Съ творит. падежомъ 5) мъсто, 
другую сторону: nожар'Ь начался за кули

сами; дlbд'Ь жил'Ь за ЛIbСОМ'Ь. 6) вслъдъ, по 
пятамъ: собака ходит'Ь за мною. 7) цъль: 
иди за nокvnками. 8) причину: за tИумом'Ь 
ничего не СЛbltUНО. 

за ... представка O~H. въ большинствъ слу
чаевъ начало дtйствiя, состоянiя, процесса. 
Въ этомъ случаъ всъ составные глаголы по
нятны сами собою: заалкать, зааЛlbть, за
ахать, забazровlbть, забалакать, забара
БШlUть, забастовать, заблестlbть ... озна
чаютъ-начать алкать, начать аЛlbть, на

чать ахать и т. д. 
заальпiйскiй нах. по другую сторону 

Альпъ, 11 цизальпiнскiй. 
зааl\iВОННЫЙ нах. позади амвона. 
заарендовать сов. отъ арендовать. 
заарестовать арестовать. 
заатласить что-засалить (одежду). 
забава развлеченiе, игра отъ скуки. Чъмъ 

развлекаются, тъшатся, забавляются,= 
игрушка. [тЪшить. 
забавлять кого-развлекать, увеселять, 
забавиться заn. потерять время въ пу

стякахъ, замЪшкаться. 
забавный веселящiй, интересный, ори

гинальный, развлекающiй, чудной. 
забайкальскiй нах. къ востоку отъ 

Байкала. 
забаливать начинать болtть (о членЪ). 
забалканскiй нах. къ югу отъ Балканъ. 
забалластить что-снабдить балластомъ. 
забалотировать кого--не выбрать, про-

валить на выборахъ, "прокатить на воро
ныхъ". 
забастовка дЪЙст. по гл. бастовать. 
забвенiе состоянiе предмета или чело

въка всъми забытаго. Предать забвенiю
забыть, болъе не вспоминать. [вода. 
заберега лlOдъ у береговъ. Прибрежная 
забережный отн. къ заберег;' или къ 

забережью. 

забережье полоса берега отъ линiи при
лива до линiи отлива; пляжъ. Чlbлt'Ь площе 
берег'Ь, mlbM'b Цlире з. 
заберемен'hть сдълаться беременною. 
заберзатъ индiйскiй густо-жёлто-зелёный 

хризобериллъ. 
забивать что-бить вгоняя, вколачивая: 

клин'Ь в'Ь щель. З. гОЛО8V -доводить до слабо
умiя, до тупости. 
забиваться прятаться, залЪзать. От'Ь 

страха гость забился nод'Ь кровать. 
забирать что, кого-брать съ собою, 

брать навсегда; по купать въ большомъ ко
личествЪ. 
забираться залъзать въ укромное мъсто; 

влъзать въ домъ для кражи. Высоко взле
тать на аэропланt, на крыльяхъ. 
забить сов. отъ забивать. 
забiяка общ. кто любитъ безпричинно 

начинать драку, ссору,=драчунъ, бреттёръ, 
пЪтухъ. 
заблаговременный сдъланный, совер

шаемый заранъе, чтобъ быть готовымъ, чтобъ 
потомъ не спЪшить. 
заблаl'оразсуднть признать нужнымъ; 

самовластно рtшить. 
заблевать что-загадить блевотиною. 
заблёк ... поблёк... [дорогу. 
заблудиться сбиться съ пути, потерять 
заблудшiй совратившiйся, начавшiй лож-

но мыслить, неправедно жить. 

заблуждаться имъть искреннее но лож
ное мнънiе, ошибаться. 
забодать кого-убить бодая рогами. 
забой м. 1) дъйст. ПО гл. забивать. 2) МВ

сто разрабоТJ(И руды, розсыпеЙ,=што.%ня. 
3) задъванiе копытомъ или подковою другой 
ноги лошади, что ведётъ къ ранамъ. 
забойка что вбивается,=затычка, втулка 
забойникъ прутъ для вбиванiя чего-ни· 

будь въ трубку, въ дуло: шомполъ, пушеч· 
ный прибоЙникъ. 
заболачивать почву-затоплять её, на· 

воднять водою разлива, чтобъ удобрить иломъ 
увлажнить. 

заболоиь ж. молодые питаюшiе дерев( 
слои древесины между старою древесиною l 

КОРОЮ,=камбiЙ. [болота. 
заболоть ж. мъсто по другую сторону 
заболтаться болтая (языкомъ) рпоздать, 

про пустить срокъ, потерять время. 

заБОЛ'lшать начинать болъть (болЪзнью). 
забор ало древ. брустверъ кръпостной 

ограды; городская стЪна. 
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заборанивать начинать боронить. 
заборецъ уменш. заборъ. 
забористый 1) крiшкiй, острый: табак'Ь, 

РОМо, вино. 2) сатирическiй, 1щкiй, колкiй: 
фельетон'Ь, анекдот'Ь, роман'Ь. 
заборщикъ кто берётъ въ долгъ нату

рою, а отдаётъ деньгами или, наоборотъ, бе
рётъ взаймы деньгами, а отдаётъ натурою 
(хлъбомъ, рыбою, пенькою, дичью .. ). 
* заборъ 1) дощатая высокая ограда; З. ИЗ'Ь 

кольев'Ь-частоколъ; З. ИЗ'Ь 

nрутьев'Ь-плетень; сквозной 
изящный З.-палисадникъ; З. 
ИЗ'Ь кустов'Ь-живая изго

родь; сквозной жеЛfbЗНЫЙ 
з.-рЪшотка. 2) что забрано, 
взято заборщикомъ. 

забота cTapaHie; мысльожитейской нуждЪ. 
Лишнiя деНbZи--лишнiя заботы (посл.). 
заботиться о комъ, о чёмъ-хлопотать, 

стараться; ухаживать, печься, радЪть. 
заботливый кто много заботится (о дъ-

тяхъ, друзьяхъ). [нымъ, браковать. 
забраковывать что-признавать негод
забрало подъёмная рtшотка на шлемъ 

для защиты лица отъ ударовъ оружiя,=лич
никъ. Поднять З.-открыть своё настоящее 
имя, раскрыть псевдонимъ. 

забрасывать что-бросать далеко, не
извtстно куда; оставлять безъ надзора. З. 
вопросами (кого)-предлагать множество во
просовъ. 

забрать сов. отъ забирать. 
забрсзжилось безл. начало свЪтать. 
забрести попасть, придти куда-нибудь 

бродя, блуждая. 
забрить стао. кого--взять въ солдаты. 
забросать 1) что-забросить всё, многое. 

2) кого-осыпать бросая. 
забросить сов. отъ забрасывать. 
заброшенныIй что или кого забросили, 
заБры3иватьь обрызгивать. [покинули. 
забубённая головушка-буйный раз-

гульный чел. 
забулдыга м. пропойца, пьянчуга. 
забурунье лужа или озерко, отдълённое 

отъ моря или озера песчаною отмелью, гря

дою, черезъ которую перекатываются волны 

и т. о. питаютъ лужу, озерко;=лагуна, ли

манчикъ. 

забухать разбухать отъ сырости такъ 
что нельзя открыть (рамы, окна, двери). 
забывать кого, что-терять изъ памяти, 

переставать помнить. 

ЗАВ 

забываться 1) вести себя неприлично, 
нарушать дисциплину, говорить дерзко и 

грубо. 2) отръшаться отъ житейской суеты. 
впадать въ мечтательность, начинать грезить. 

забывчивый кто плохо помнитъ, легко 
забываетъ,=запамятливыЙ. 
забытьё полусонъ, дрёма, безпамятство. 
заб'hгать вбtгать мимоходомъ; прятаться 

спасаясь бtгомъ. З. вnерёд'Ь-предупреждать, 
раньше времени объявлять; заранъе льстить. 
заб'hжать сов. отъ гл. пред. 
забiливать что-слегка БЪлить. З. борщ'Ь, 

щи-подкрашивать сметаною, молокомъ, му-
mn . 
заб'hлка 1) чъмъ забtливаютъ щи, борщъ 

(сметана, мука),=заправа, подбtлка. 2) дtйст. 
по гл. пред. 

заваливать 1) что-заполнять, засыпать 
землёю, пескомъ, мусоромъ, камнями, хла

момъ, товарами. 2) кого-обременять, давать 
чрезмtрно: работою, nереnискою. З. грудь, 
горло-опухать, производить удушье. 

завалинка глинобитная скамья у избы, 
хаты, на которой обычно сидятъ въ праздники 
или вечеромъ;=призба. 
завалъ 1) прегражденье лtсного пути 

срубленными деревьями, хворостомъ, буре
ломомъ. 2) засоренiе н опухоль железы, горла. 
заваль :нс. неходкiй товаръ, залежавшiйся 

на полкахъ. 

заваляться 1) быть непроданнымъ, зале
жаться. 2) загрязниться отъ небрежнаго упо
требленiя. 
заваривать что-начинать варить. З. 

чай-обливать его кипяткомъ для полученiя 
настоя. З. Кatllу-начать скандалъ, быть при
чиною сложна го недоумtнiя. [испеченный. 
заварной облитый кипяткомъ, а потомъ 
завастривать что-острить, затачивать. 
заведенiе дtйст. по гл. заводить. 
заведенье учебное-школа; з. питейное 

-трактиръ; з. рабочее-мастерская, фабрика. 
у нас'Ь такое З.-у насъ такъ принято, та
кой обычай. 
завезти сов. отъ завозить. [но. 
завербовывать кого-вербовать успъш
завернуть сов. отъ завёртывать, завора-

чивать. 

завёртка 1) ремень, ивовый прутъ или 
верёвка, которыми прикрtпляютъ оглоблю къ 
санямъ. 2) дtйст. по гл. 
зевёртывать что-обёртывать: в'Ь бумагу, 

в'Ь nлаток'Ь. 2) завинчивать. 3) заходить, за
ъзжать по пути. 
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заверть ж. вихрь, смерчъ; вьюга, мятель. 

заверуха завируха. 

заверчивать что-верт1;ть до конца. 
завершать что-оканчивать, доводить до 

конца. Ставить крышу на зданiи. 
·завесновать остаться жить на весну. 
завести,-есть сов. отъ заводить. [угасъ. 
завечерiшо безл. начался вечеръ, лень 
завзятый упрямый, упорный, настойчи-

вый; горячiй, пылкiй, страстный: UгPOK'b, 
сnорщик'Ь. 

завивать что-вить, закручивать; з. во
лосы-придавать имъ волнистость, курчавость. 

завидный чему стоитъ завидовать, бле
стящiй, прекрасный: аnетит'Ь, удача. 
завидовать кому-злиться при видъ чу

жого счастья, богатства, представляя въ умъ 
себя его обладателемъ; печалиться видя успъ
хи другихъ. 

завидущiй завистливый, жадный. Глаза 
завидущiе, руки загребущiя. 
завинчивать что-винтить, заверчивать. 
завирательныя идеи-о равноправiи, о 

конституцiи, о соцiализацiи (насмЪш. выра
женiе правыхъ, консерваторовъ). [вать. 
завираться начинать врать, преувеличи-

завируха 1) славка сЪрая. 2) вьюга, мятель. 
завирушка 1) овсянка камышевая. 2) пташ-

ка отряда воробьиныхъ, представляющая пе
реходъ отъ славокъ къ дроздамъ: з. лгьсная, 

альniйская, горная, желтоватая, чернозо
бая. [бор'Ь, край, борт'Ь. 
зависать висtть перегнувшись: за за
зависимый зависящiй, подчинённый, под-

властный. [кто завидуетъ. 
завIIстливый кто склоненъ завидовать; 
зависть ж. чувство, состоянiе по гл. за

видовать. 

заВИС$ТЬ 1) отъ кого-быть подчинён
нымъ, подвластнымъ, связаннымъ въ дъй
ствiяхъ. 2) быть слъдствiемъ, обусловливаться, 
быть въ причинной связи. ЦrьHa товара 
зависит'Ь от'Ь стоимости его nроизводства 
и провоза, от'Ь спроса и конкуреНЦЁи и 
от'Ь дрvzuх'Ь обстоятельств'Ь. Это не за
висит'Ь от'Ь меня-я здъсь безсиленъ. 
завит6й подвергнувшiйся завивкЪ. 
завит6къ 1) нъчто ВЪ ВИДЪ спирали, вроДъ 

закрученнаго уса, букли. 2) говяжья грудина; 
см. говядина. 

заВIIТЬ сов. отъ завивать. [тывать. 
завлаД$вать чъмъ-присваивать, захва
завлекать кого-заманивать, привлекать 

съ цълью, обдуманно; влечь хитростью. 

завлечь сов. отъ гл. пред. 
заВОДIlТЬ 1) что-начать имъть, держать, 

употреблять. . .. лишь стоит'Ь завести очки 
(Крыл.). 3. часы-закручивать пружину, под
тягивать гири, чтобъ продолжали идти. 2) ко
го-уводить вглубь, внутрь, въ подозритель
ное или опасное мЪсто. 3) nрез. начинать 
пъть, играть, говорить. Опять завёл'Ь свою 
старую nгьсню. 

заводн6й съ механизмомъ, который за
водится и приводитъ въ дtЙствiе. 3. мvз. 
ящик'Ь, волчок'Ь, конь. [стьянин'Ь. 
заводскiй отн. къ заводу: рабочiй, кре
заводск6й на заводъ добытый, обраба

тываемый. 

зав6дчикъ владълецъ завода. 
зав6дъ 1) зданiе и мъсто съ машинами и 

приспособленiями для химической или грубо
механической переработки сырья въ продукты, 
ръдко годные для непосредственнаго потре
бленiя: лгьсоnильный, газовый, салотопен
ный, сахарный, химическiЙ. кожевенный. 
2) здаиiе и мъсто для разведенiя, выкармли
ванья, подбора животныхъ: ICОНСКЁй з. 3) ме
ханизмъ вродъ часового, приводящiй въ дви
женiе граммофонъ, автоматъ; рукоятка, ко
леско чтобъ заводить такой механизмъ. 4) число 
экземпляровъ печатаема го изданiя. [ченiя. 
заводь ж. ръчной заливъ почти безъ те
завоевать сов. отъ завоёвывать. 
завоеводчикъ стар. помощникъ вое-

воды, адьютантъ. 

завоёвывать что-покорять оружiемъ. 
Прiобрътать силою, насилiемъ, борьбою. 
завоекъ затылокъ, загривокъ шкуры, 

мЪха. [предълы извЪстнаго. 
завозIlть кого, что-отвозить далеко, за 
зав6зъ якорь, верпъ, который укръпляется 

передъ судномъ и къ которому оно подтя

гивается воротомъ или лебёдкою. 
зав6й м. что завито, обвито; виръ во

лосъ, вихоръ. 

зав6йчатый мъхъ-изъ завоЙковъ. 
заволакивать что-1) покрывать тучами, 

облаками. 2) волочить внутрь, затаскивать, 
тащить въ. 

заволока нынъ устарълый хирургиче
скiй прiёмъ введенiя въ язву тесьмы, шнурка. 
Эта язва,=фонтанель. 
завора нар. жердь для запора, засова. 

завораживать 1) кого-околдовывать, 
подчинять ворожбою. 2) что -исцълять, охра
нять ворожбою. [рачивать назадъ. 
заворачивать 1) завёртывать. 2} пово-
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заворожить сов. отъ завораживать. 
заворотить сов. отъ заворачивать. 
заворотъ неправильное положенiе органа 

или его части: з. В1ЪК'Ь, кишек'Ь. 

завор6тъ дуга пути, поворотъ дороги. 
завор6тье мъсто подъ воротами, гдъ 

обычно глазtютъ на улицу. [зать. 
заворошиться начать шевелиться, заёр

завострить заострить. 
завраться сов. отъ завираться. 

завсегда нар. всегда. 
завсегдатай м. постоянный посtтитель 

клуба(=клубмэнъ), кофейной, трактира. 
завтра н. слtдующимъ днёмъ, на слtду

ющiя сутки. 
завтракать -Всть въ промежутк-В между 

утреннимъ чаемъ и об-Вдомъ, т. е. около 
10-1 ч. дня. [срочки. 
завтраки м. мн. лживыя обtщанiя, от
завтракъ -Вда и д-ВЙст. по гл. завтракать. 
завтрашнiй [ре] будущiЙ завтра, 11 вче-

рашнiЙ. 
завч6ра н. юж. позавчера, два ДНЯ назадъ. 
завывать выть съ перерывами. Шут. 

roскливо п-Вть. [ный; дряблый. 
завьялый нар. занесённыЙ. загроможден
,завtвать несов. отъ зав-Вять. 
завiщомо н. 1) умышленно, зная. 2) вс-Вмъ 

\iЗВ-ВСТI)О, подлинно. [заботиться. 
зав~дывать ч-Вмъ-надзирать, управлять, 
зав1щующiй м. кто зав-Вдуетъ,=упра-

вляющiй, директоръ. [ссылаясь. 
зав1>рять кого-ув-Врять Документа.%но, 
зав1>са занав-Всь въ храм-В; покровъ. 
зав1>сить 1) что-закрыть тканью, зана-

в-Вскою. 2) оказаться в-Всящимъ, им-Вть в-Всъ;= 
заважить. 

зав1>тный 1) тайный (и прiятный), сокро
венный, интимный, задушевный, сердечный. 

2) отн.,къ зав-Вту. 
зав1>тъ чтб зав-Вщано на словахъ; горя

чая просьба у'tзжающаго, умирающаго. Хра
нить ЗРВ1Ъты учителя. 

3ав1>тъ Ветхiй-Библiя безъ Новаго 3а
в-Вта, т. е. Писанiе дО Р. Х. 3. НО8ый-Еван
гелiе, Апокалипсъ, Посланiя и Д-Вянiя, т. е. 
Писанi,.е посл-В смерти Христа. 
зав'hшивать несов. отъ зав-Всить. 
зав'hщанье духовное-офицiально удо

стов-Вренный Документъ, въ которомъ изло
жены т-В распоряженiя и желанiя, которыя 
надлежитъ выполнить по смерти зав-Вщателя. 
зав'hщать что--изложить въ духовномъ 

зав-Вщанiи (письменно); запов-Вдать (устно). 

зав'hять что-занести вътромъ, снЪгомъ. 
деревушка за81Ъяна .метелью. 
завядать увядать. 
завязать 1) сов. отъ завязывать. 2) вязнуть. 
завязить что-дать увязнуть, допустить 

застрять. 3авязил'Ь галошу 8'Ь грязи. . 
завязка 1) ленточка, шнурокъ, тесьма 

для завязыванiя. 2) начало интриги въ пьес-В, 11 
развязка. 3) д-ВЙст. по гл. завязывать. 
завязнуть сов. отъ вязнуть. 

завязывать что-1) связывать свёрткомъ, 
узломъ. 2) начинать: спор'Ь, драку. 
завязь :НС. нижняя часть цв-Вточнаго пе

стика, содержащая въ зародышевомъ вид'!> 
будущiй плодъ съ будущими с-Вменами. 
завялый завядшiй, повялый, увядшiй. 
завяль ж. вялые плоды, коренья, овощи. 

завянуть сов. отъ ВЯНУТЬ,=увянуть. 

загавливаться начинать гов-Вть; -Всть 
скоромное, мясное въ посл-Вднiй день передъ 
постомъ. 

загадать сов. отъ загадывать. 
загадить сов. отъ загаживать. 

загадка 1) образное описанiе, предлага
емое для отгадыванiя, напр. "два кольца, два 
конца, посредин-В гвоздикъ" (отгадка: нож
ницы), .б-Влое поле, чёрное сtмя, кто его 
с-Ветъ, тотъ разумtетъ" (письмо). 2) неизв-В
стное; hep-ВшёННЫй вопросъ науки, проблема. 
3) намёкъ, обинякъ: говорить зazадками. 
4) двул-Втнее сложноцвtтное pacTeHie съ ли
ловыми цв-Втами. 
загадочный непонятный, таинственный. 
загадывать что-1) предлагать вопросъ, 

чтобы потомъ отв-Втить да или Н1Ът'Ь при 
помощи ворожбы, гаданiя, жребiя. 2) предла
гать загадку, 11 отгадывать. 3) думать о бу
дущемъ, строить планы, проекты своей жизни. 
зага)кивать что -пачкать нечистотами. 

Предыдvщiе жильцы загадили квартиру. 
загаръ побурtнiе или пожелтtнiе IШЖИ 

подъ влiянiемъ л-Втняго солнца или в-Втра. 
загас ... погас ... 
загачивать что-гатить до конца. 
загашивать что-гасить совс-Вмъ. 
загащиваться жить въ гостяхъ слиш-

комъ долго; гостить втягость хозяевамъ. 

загая метательное копьё, дротикъ дикарей. 
загвоздка препятствiе въ д-Вл-В. 
загибать что-гнуть плоское, сгибать. 
загибъ загнутое м-Всто; эаворотъ, кол-Вно" 

лука. 

загинать 1) загибать. 2) нар. ударять. 
заглавiе названiе книги, статьи, печата-
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емое крупнымъ шрифтомъ на первой стра
ниц'В, на обложк'В. 
заглаживать, СОВ.-адить что - разгла

живать помятое м'ВСТО. Исправлять, смягчать 
грубость, неловкость. 
заглаза н. въ отсутствiи, 11 въ лицо, въ 

присутствiи, лично. [заз'Вваться. 
заглазъться загляд'Вться, засмотр'Вться, 
заглохнуть сов. отъ глохнуть. 

заглушать что, кого-,1) кричать, шум'Вть 
такъ, чтобы прочiе звуки перестали быть 
слышными. Хор'Ь жрецов'Ь. Молоха заг.лу
шал'Ь "ри"и заживо поджариваеМЫХ1J дrь
теЙ. 2) д'Влать нечувствуемымъ благодаря 
бол'Ве сильному запаху, вкусу, боли. 8) М'В
шать расти: сорныя травы заглушают1J 

nocrьвы. 

заглядывать 1) наклонять туловище, 
голову, чтобъ посмотр'Вть; бросать взглядъ. 
2) заходить ненадолго. Читать кое-какiя 
строки изъ книги. 

заглядываться съ восторгомъ смотр'Вть; 
забывать обо всёмъ, глядя на красивое, пре
красное. . [дивное для взора. 
загляд'Внье н'Вчто красивое, прекрасное, 
заглядъться сов. отъ заглядываться. 
заглянуть сов. отъ заглядывать. 
загнать сов. отъ загонять. 
загнивать начинать гнить. 
загнуть сов. отъ загибать. 
загнъта [ё] м'Всто въ печи, куда загре

баютъ жаръ. 
заговаривать 1) начинать говорить съ 

к'Вмъ. 2) кого-утомляп. разговоромъ, не да
вать говорить другому. 3) что - исц'Влять, 
лишать силы чудод'Вйственными словами. 
заговариваться 1) начинать говорить 

безсвязно, безсмысленно, всл'Вдствiе уста
лости или нервнаго разстроЙства. 2) говоря 
забывать о срочномъ Д'ВЛ'В; пропускать срокъ 
заговины ж. мн. загов'Внье. [болтая. 
заговлять загавливаться. 
заговорщикъ участникъ заговора. 

заговоръ тайное соглашенiе противъ 
правителя, властителя, съ ц'Влью бунта, пе
реворота,=конспирацiя, крамола. 
заговоръ колдовскiя слова въ фОРМ'В 

молитвы или обращенiя, которыми якобы ис
ц'Вляютъ бол'Взни. 
заговънье канунъ поста. 
загодя нар. заран'Ве, заблаговременно. 
заголять что - оголять заворачивая одежду. 
загонщикъ наёмный участникъ охоты, 

который гонитъ зв'Врей на стрtлковъ. 

загонъ 1) м'Всто на пол'В, въ степи, ого
роженное заборомъ для ночовки скота, = 
=крааль въ Ю. Африк'В. 2) гнётъ, в'Вчный 
страхъ. [лять быстрымъ б'Вгомъ. 
загонять кого-!) гнать внутрь. 2) утом
загораживать что - преграждать путь, 

заслонять св'Втъ, видъ; обносить заборомъ. 
загорать загарать. 
загораться 1) начинать гор'Вть, пылать,= 

=воспламеняться. Загорrьлся день огнёмъ 
солнечным'Ь... (Кольцовъ). 2) охватываться 
страстью, гн'Ввомъ. [на спин'В. 
загорБJ;>IШЪ ребёнокъ носимый матерью 
загордъть сд'Влаться гордымъ въ обра-

щенiи, возгордиться. [щiйся. 
загорный за горами, за горою находя
загородить сов. отъ загораживать. 
загородка деревянная ст'Вна; высокiii 

заборъ. 
загородный нах. за чертою города, но 

вблизи e~o: дОМ1J, ресторан'Ь, пи"ни,,'Ь. 
загоръть,-СЯ сов. отъ загорать, загораться. 
загоска нар. кукушка. 

загоститься' сов. отъ загащиваться. 

заготавливать,-ТОВЛЯТЬ что-запасать 
заран'Ве, припасать впрокъ. 
заготовить сов. отъ гл. пред. 

заграждать, cob.-радИть что-загора-
живать доступъ, путь. [завалъ. 
заl'ражденье заборъ, преграда, барьеръ, 
за-границей н. вн'В Россiи, въ ино

странныхъ странахъ, особенно въ Зап. Ев
роп'В. 
заграничный находящiйся за-границей, = 

=иноземный, чужестранный. З. паспорт'Ь
Документъ дЛя вы'Взда за-границу. 
загребала общ. жадный, всё захватыва

ющiй чел. 
загребать 1) что-грести внутрь; захва

тывать чужое. 2) работать весломъ съ одной 
стороны; грести на первомъ м'Вст'В. 
загребной м. гребецъ на первой отъ 

руля скамь'В. 
загребущiй жадный, захватывающiй. 
загривокъ нижняя часть шеи, гривы, ГД'В 

начинается холка. 

загробный находящiйся въ томъ мiр'В, 
куда уходятъ умирающiе. 
загромоздить что - заj3алить вещами, 

сдtлать нерроходимымъ. .' 
загрубъть сд'Влаться грубымъ, жёсткимъ. 
загрузнуть застрять въ грязи, въпескахъ. 

загрунтовать сов. Qтъ грунтовать 
(хо.uстъ). 
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заrрызть кого-умертвить зубами. Волки 
загрызли лошадь. [кать. 
заrрязнять что - грязнить, марать, пач
заrубить 1) что-потерять. 2) кого-по

губить. Загубленная жизнь - разбитая, не
счастная, безпросвЪтная. 
заrулять начать кутить, пьянствовать. 
заrуляться гуляя про пустить срокъ; 

слишкомъ долго прогулять. 

заrумённый за гумномъ находящiЙся. 
заrустокъ клейкое вещество, употреб

дяемое при ситцепечатанiи: крахмалъ, камедь, 
декстринъ. 

задабривать кого-располагать къ себъ 
подарками, деньгами, ласкою, лестью. 

задавать урокъ-указывать что пригото
вить. З. тон'Ь - показывать примъръ пове
денiя. з. встрёпку-бить. з. вопрос'Ь-пред
.1JaraTb его устно. З. КОРМ'Ь - отмъривать и 
давать. [кичиться. 
задаваться юж. гордиться, бахвалиться, 
задавливать кого-давить насмерть. 
задаривать кого-задабривать подарками. 
задаромъ н. даромъ, безплатно (отдавать). 
задатокъ небольшая сумма дeHerъ, упла-

чиваемая вперёдъ при наймъ, договоръ, 
чтобъ обезпечить берущаго з. на случай от
каза давшаго з. отъ выполненiя условiя. 
задать сов. отъ задавать. 
задача 1) математическая работа, зада

ваемая ученикамъ. 2) что нужно исполнить, 
предстоящее предпрiятiе; проблема. 
задачникъ сборникъ математическихъ 

задачъ. [ратно. 
задвиrать что-двигать за, вдвигать об

* задвижка брусокъ, засовикъ для запи
ранiя двери. 
задвижной что мож

но или нужно задвигать. 

задворокъ заднiИ: 
двор ь для хозяйственныхъ 

надобностей. 
задёрrивать что--за

крывать занавъскою, обла
ками. 

заде:Rживать, сов.
жать ) что-не пускать, 

удерживать. Он'Ь задержал'Ь мою PYKV 
8'0 своей. 2) кого-не отпускать; арестовывать. 
задержка задерживающая причина, заг

воздка. 

задерихвqстъ крапивникъ (пташка). 
задерновъть порости густою травою, 

дёрномъ, муравою. 

задёрнуть сов. отъ задёргивать. 
задира общ. забiяка, зачинщикъ ссоръ, 

бреТТёръ, драчунъ. 
задирать 1) что--начинать отрывать: ко

жу, кору, слой. З. НОС'Ь - важничать. 
З. платье-высоко поднимать его. 2) кого
дразнить, искать ссоры. [ходу. 
заднепроходный отн. къ заднему про
задникъ задняя (надъ каблукомъ) часть 

обуви. [наслЪдство. 
задница 1) тазовая часть тЪла. 2) древ. 
заднiй сзади находящiйся, 11 переднiй. 
заднъпровскiй нах. за ДнЪпромъ. 
задобрить сов. отъ задабривать. 
задокъ задняя часть повозки, 11 передокъ. 
задолrо до (чего)-много времени передъ 

(чЪмъ). 
задолжать сдълаться должникомъ, ока-

заться должнымъ деньги. [домъ. 
задомъ н. заднею частью вперёдъ, 11 пере
задонскiй нах. за Дономъ. 
задоринка 1) сучокъ, неровность, ото

дранный кусочекъ на гладкой поверхности 
выструганнаго дерева. 2) малое препятствiе 
въ дЪлЪ. [ссорамъ; драчливый. 
задорный вызывающiй, склонный къ 
задорожиться дорого запросивъ, не ус

тупать въ цЪнЪ. 
задорожный за дорогою находящiйся. 
задоръ состоянiе задорнаго человъка, 

склонность ссориться. 

задохнуться сов. отъ задыхаться. 

задрать сов. отъ задирать. 
задруrа патрiархальная семейная община 

древнихъ славянъ; сохранилась только у 

сербовъ. 
задувать 1) дуть внутрь. 2) что-гасить дуя, 
задумать сов. отъ задумывать. 

задумчивый погрузившiйся въ думы, 
ушедшiй внутрь себя; склонный къ размыш
ленiямъ. 
задумывать что-замышлять, мысленно 

предпринимать; загадывать въ МЫС.1JЯХЪ 

чтобъ другой отгадалъ. 
задумываться быть задумчивымъ; по-

гружаться въ думы. 

задунайскiй нах. за Дунаемъ. 
задуть сов. отъ задувать. 
задушевный близкiй сердцу,=интимныЙ. 

Задушевные друзья. 
задушный стар. отпущенный на сво-

боду по завЪщанiю. ' 
задхлый затхлый. [задом'Ь. 
задъ задняя часть, 11 передъ. Лошадь БЬётn'Ь 
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заrрызть кого-умертвить зубами. Волки 
загрызли лошадь. [кать. 
заrрязнять что - грязнить, марать, пач
заrубить 1) что-потерять. 2) кого-по

губить. Загубленная жизнь - разбитая, не
счастная, безпросвЪтная. 
заrулять начать кутить, пьянствовать. 
заrуляться гуляя про пустить срокъ; 

слишкомъ долго прогулять. 

заrумённый за гумномъ находящiЙся. 
заrустокъ клейкое вещество, употреб

дяемое при ситцепечатанiи: крахмалъ, камедь, 
декстринъ. 

задабривать кого-располагать къ себъ 
подарками, деньгами, ласкою, лестью. 

задавать урокъ-указывать что пригото
вить. З. тон'Ь - показывать примъръ пове
денiя. з. встрёпку-бить. з. вопрос'Ь-пред
.1JaraTb его устно. З. КОРМ'Ь - отмъривать и 
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задавливать кого-давить насмерть. 
задаривать кого-задабривать подарками. 
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задатокъ небольшая сумма дeHerъ, упла-
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задвиrать что-двигать за, вдвигать об

* задвижка брусокъ, засовикъ для запи
ранiя двери. 
задвижной что мож

но или нужно задвигать. 

задворокъ заднiИ: 
двор ь для хозяйственныхъ 
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задёрrивать что--за

крывать занавъскою, обла
ками. 

заде:Rживать, сов.
жать ) что-не пускать, 

удерживать. Он'Ь задержал'Ь мою PYKV 
8'0 своей. 2) кого-не отпускать; арестовывать. 
задержка задерживающая причина, заг

воздка. 

задерихвqстъ крапивникъ (пташка). 
задерновъть порости густою травою, 

дёрномъ, муравою. 

задёрнуть сов. отъ задёргивать. 
задира общ. забiяка, зачинщикъ ссоръ, 

бреТТёръ, драчунъ. 
задирать 1) что--начинать отрывать: ко

жу, кору, слой. З. НОС'Ь - важничать. 
З. платье-высоко поднимать его. 2) кого
дразнить, искать ссоры. [ходу. 
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задникъ задняя (надъ каблукомъ) часть 

обуви. [наслЪдство. 
задница 1) тазовая часть тЪла. 2) древ. 
заднiй сзади находящiйся, 11 переднiй. 
заднъпровскiй нах. за ДнЪпромъ. 
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задомъ н. заднею частью вперёдъ, 11 пере
задонскiй нах. за Дономъ. 
задоринка 1) сучокъ, неровность, ото

дранный кусочекъ на гладкой поверхности 
выструганнаго дерева. 2) малое препятствiе 
въ дЪлЪ. [ссорамъ; драчливый. 
задорный вызывающiй, склонный къ 
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задрать сов. отъ задирать. 
задруrа патрiархальная семейная община 

древнихъ славянъ; сохранилась только у 

сербовъ. 
задувать 1) дуть внутрь. 2) что-гасить дуя, 
задумать сов. отъ задумывать. 

задумчивый погрузившiйся въ думы, 
ушедшiй внутрь себя; склонный къ размыш
ленiямъ. 
задумывать что-замышлять, мысленно 

предпринимать; загадывать въ МЫС.1JЯХЪ 

чтобъ другой отгадалъ. 
задумываться быть задумчивымъ; по-

гружаться въ думы. 

задунайскiй нах. за Дунаемъ. 
задуть сов. отъ задувать. 
задушевный близкiй сердцу,=интимныЙ. 

Задушевные друзья. 
задушный стар. отпущенный на сво-

боду по завЪщанiю. ' 
задхлый затхлый. [задом'Ь. 
задъ задняя часть, 11 передъ. Лошадь БЬётn'Ь 
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зады м. мн.1) старый, уже пройденный 
урокъ. 2) заднiя части сада, огорода, двора, 
наиболt.е удалённыя отъ жилыхъ строенiй. 
задымить что-пропитать, закоптить ды

момъ. 

задыхаться чувствовать недостатокъ 

воздуха въ лёгкихъ. Терять сознанiе отъ 
удушья. 

зад-Ввать 1) что - касаться тt.ломъ при 
проходt.; зацt.плять идя мимо; зацt.плять, на
кидывать. 2) кого - вызывать гнъвъ, неудо
вольствiе. 3. за живое-сильно раздражать, 
вызывать негодованiе. 
зад-Влать что -1) забить, заколотить, за

купорить, заложить: посылку, ящик'О, пус

тоту. 2) посt.ять съмена и покрыть ихъ 
слоемъ. земли. [ная. 
зад~льная плата-подённая или поштуч
зад-Вть 1) сов. отъ задt.вать, дъть. 2) стар. 
заедино устар. заодно. [возложить. 
заёмъ 1) дt.йст. по гл. занимать (деньги),= 

=взятiе въ долгъ. 2) что взято въ долгъ. 
Внгьшнiй З.-взятiе въ долгъ денегъ прави
тельствомъ у иностранныхъ капиталистовъ. 

заенька, ласк. заяцъ. 
заерmить что-сдълать торчащимъ. 
заецъ нар. заяцъ. 

зажарить что-изжарить на сковородъ, 
въ печи, на угольяхъ. 

зажать сов. отъ зажимать. 
зажечь сов. отъ зажигать. 
зажнвать 1) сростаться, зарубцовываться 

(о ранЪ). 2) служить за деньги, взяты я впе
рёдъ; отслуживать свой долгъ (о прислугt.). 
заживаться жить слишкомъ долго: В'О 

zостях'О. [3. nоzребать. 
заживо н. живымъ, живьёмъ, при жизни. 
зажигательное стёкло - лупа, двоя КО

выкуплая линза. 

зажнгать что-сообщать огонь горючему 
веществу, заставлять горЪть. 3. электри
чество-замьп.ть цt.пь, пускать въ .дЪЙствiе 
электрическое освt.щенiе. 3. толпу - воз
буждать ея злобу, pBeHie. 
зажилить что - нечестно присвоить, не 

отдать взятое. 

зажимать что~туго сдавливать; плотно 
тискать винтомъ или пружиноЙ. 3. рот'О
не давать говорить. 

зажимъ 1) приборчикъ для зажиманiя. 
2) дt.Йст. по пред. гл. 
зажирать глубоко врt.зываться, ущем

JlЯТЬСЯ, не двигаться, не скользить. Канат'О 
за:жuрает." на блокгь. 

(, 

зажитое, зажитокъ имущество зара

ботанное трудомъ. 
зажиточный состоятельный, богатый. 
за}кмуривать глаза - закрывать ихъ 

жмурясь. [весною. 
зажбръ вода подъ снъгомъ на дорогъ, 
зазвать сов. отъ зазывать. 
зазвончикъ маленькiй колоколъ, кото-

рымъ начинаютъ трезвонить. 

зазвiздило безл. звt.зды показались на 
вечернемъ небt.. 
заздравный служащiй для здравицы, 

тоста, прошенiя о здравiи. [прудъ, лужt. 
зазелень ж. зелёная тина, ряска на 
зазнаваться тщеславиться, глупо гор

диться, чваниться. 

зазноба 1) влюблённость, любовь плот
ская. 2) человt.къ, котораго любятъ; предметъ 
(лицо) страсти. 
зазбръ 1) срамъ, стыдъ; безчестiе, раз

вратъ. 2) щель между двумя плотно сбитыми 
частями. Разница ширины дула въ казённой 
части и у конца. Просвt.тъ, щель между 
снарядомъ и стt.нками дула. 
зазр-Внiе устар. укоръ, порицанiе. Без'О 

зазргьнiя совгьсти-безстыдно, нагло, не 
боясь угрызенiй своей совt.сти. 
зазубривать что_1) насъкать зубчиками, 

зубригь. 2) заучивать наизусть, = долбить, 
зубрить, вытверживать. 
зазубрина насt.чка, выемка на лезвiи. 
зазывать кого-звать съ улицы къ себt. 

въ гости, въ лавку. 

заз'hваться забыть о дt.лt., объ опас
ности, глазt.я на улицt., любопытствуя въ 
толпt.. 
заигрывать 1) начинать играть, давать 

тонъ оркестру. 2) вовлекать въ игру, шалов
ливо вызывать на рt.звости. 
заигрываться играя забывать о вре-

мени, о дt.лt.. [Нiемъ. 
заика общ. человt.къ страдающiй заика
зайка м. ласк. заяцъ. 
заиканiе дt.йст. и сост. по гл. 
заикаться 1) запинаться въ рt.чи по не-

достатку, про исходящему отъ судорогъ голо

совыхъ мышцъ. 2) начинать высказывать, 
намекать, проговариваться. Ты и заикнуться 
не cMrьй об." этом'О! 
занленiе почвы -- удобренiе или укрt.п

ленiе ея иломъ, путёмъ спуска илистыхъ 
ВОДЪ,=кольматажъ. [путёмъ. 
заил-Внiе покрытiе иломъ естественнымъ 
займище полоса земли, заливаемая веш-
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ними водами рtки; по~мный луп, = пойма, 
урема. 

заимка завладtнiе безхозяйственными 
землями или угодьями на законномъ осно

ванiи. [торъ. 
заимодавецъ кто далъ взаЙМЫ,=креди
заимообразный данный взаймы, полу

ченный вдолгь. 
заимствовать что_1) подражать, брать 

uримtръ. 2) брать другъ у друга взаймы или 
безвозвратно. 3) шут. присваивать, воро
займы мн. qтъ заl!м'Ь. [вать, зажиливать. 
заинди( е )въть ПО крыться инеемъ. 
заинька м. ласк. заяцъ. [ковь. 
зайсангъ старшина, староста у калмы
ЗaJ·iскивать льстить располагая ЧЪ свою 

пользу. 

зайти сов. отъ заходить. [рrьзвятся. 
зайчёНОI{Ъ дtтёнышъ зайца. 3айчата 
зайчикъ 1) маленькiй заяu1о; заЙчёнокъ. 

2) свътлое пятнышко, отражонное отъ солнца 
зеркаломъ или стекломъ. 3) бълая пъна на 
гребнt ВОЛНы,=барашекъ,. бtлякь. 4) дикая 
мысль, сумасшедшая идея . .v нег-о в'Ь г-оловrь 
зайчики. 
зайчина м. большой заяцъ, заЙчища. 
зайчина шкура или мясо зайца. 
зайчиха 1) самка заИца. 2) шут. беэби-

летная пассажирка. 

зайчища м. огромный заяuъ, зайчина. 
закабалить кого-связать невыгоднымъ 

договоромъ; поставить въ тяжёлую зависи
мость; заставить работать безъ отдыха. 
закаблучье лоскутъ твёрдой кожи надъ 

каблукомъ обуви, BOKpyrъ ПЯТКИ,=запятокъ, 
задокъ. [въ Арменiи. 
закавказскiй нах. къ югу отъ Кавказа, 
закадычный другъ-близкiй товарищъ, 

неизмънный прiятель; всегдашнiй собутыль-
никъ. (2) запретить касаться. 

зака:1I1ТЬ что·_1) поручить изготовить. 
заказецъ уменш. заказъ. 

заказное письмо-сданное на почтt подъ 
квитанцiю, которая даётъ право на денежное 
вознагражденье за пропажу письма. 

заказный чт6 запрещено трогать, = за-
претный, заповЪдныЙ. [платье;=клiентъ. 
заказчикъ кто заказываетъ товаръ, 

заказъ чт6 заказано. Сапоги ha-заказ'Ь 
n,ючнrье готовых'Ь. 

закаиваться твёрдо ръшать не дtлать 
болtе, давать себt слово остерегаТЬСЯ,=за
рекаться, зачураться. 

закаливать что-дtлать TB~PДЫMЪ, vп-

ругимъ, выносливымъ. 3. сталь. Старый 
воин'Ь закалl!н'Ь . 8'Ь бою... (Лер.). 3. тrьло 
холодными обливанiями. [номъ хлtбt. 
закалина сырая про слойка въ испечен
закалить сов. отъ пред. гл. 
закалъ дtйст. и сост. ПО гл. пред. Чело

вrьK'b стаоаго закала -- не признающiй но· 
выхъ обычаевъ, придерживающiйс5t старины 
соблюдающiй завъты дЪдовъ. 
закалывать 1) что-прикрt,плять булав· 

кою. 2) кого - убивать кинжаломъ, ножомъ 
пикою, мечёмъ. [вершать 
заканчивать что-кончать совсъмъ, за
закапчивать что-пачкать копотью, ды

момъ. 

закапывать что-1) марать каплями, ка
пать на. 2) зарывать въ землю; копать за
рывая. [рt,нiя, до пресыщенiя. 
закармливать кого - кормить до ожи
закаспiйскiй нах. къ востоку отъ Каспiя. 
закатать 1) сов. отъ закатывать. 2) кого-

шут. приговорить къ каторгъ или поселенiю. 
3) что-строго поставить. 3. единицу лrьНll
вому ученику. 

закатить 1) сов. отъ "акатывать (1). 
2) шут. сильно ударить. 
закатъ дЪЙст. по гл. пред. 3. свrьтила

заходъ его за горизонтъ. 3. дней-старость, 
преклонный возрастъ. 
закатывать что - 1) катить за, внутрь. 

2) катать ровняя, гладить каткомъ. 3) обёрты
вать, скатывать; подворачивать. 

закатываться катиться за, внутрь. 3а
катилось коасное солнышко за горушки 

высокiя ... (изъ былины). Глаза закатиЛllСЬ
стали видны одни бt,лки. 
заКачивать кого, что-начинать качать. 

Качая доводить до головокруженiя, тошноты, 
усыпленiя. 3. младенца. [сильно кашлять. 
закашляться поперхнувшись начать 
закащикъ заказчикъ. 

закаяться сов. отъ ззкаtваться. 
заквасить сов. отъ заквашивать. 

закваска небольшое количество бродиль-
наго вещества, подмt,шиваемое къ тъсту ИЛИ 
молоку, для броженiя. Дрожжи, сычужный 
СОК'ь, остаток'Ь Кllслаго тrьcтa, сметана 

суть разные роды закваски. [ску. 
заквашивать что-подмt,шивать заква
закидывать 1) что, кого, чt,мъ (сов. 

-дать)-осыпать, забрасывать словами, кам
нями. 2) что куда (сов. -инуть)-бросать 
далеко, вонъ, въ неизвt,стное мt,сто,=забра
сывать, зашвыривать. 



3АК - 189 3АК 

закипать начинать кипtть. 
закисать начинать киснуть, бродить. 
закись Ж. низшая степень окисленiя эле-

мента. З. азота-веселящiй газъ, обезбали
вающее средство (N2 О). 
закладка постройка-начало ея соору

женiя. З. В& КНU2/ъ-лента для зам-Втки не
дочитанной страницы. 
закладная письменное свидi>тельство о 

томъ, что имущество заложеНО,=ипотека. 

закладной для закладыванiя служащiЙ. 
закладчикъ кто закладываетъ, кто бьётся 

объ закладъ. 
закладъ 1) залогъ, вещественное обезпе

ченье долга. ~) состоянiе предмета, имi>нья, 
отданраго какъ залогъ. Биться об& З.-идти 
въ пари, держать пари. 

закладывать что-l) дi>лать закладку; 
класть внутрь, вкладывать. 2) отдавать въ 
обезпеченiе долга, займа. 3) замуровывать, 
заполнять каменною кладкою. 4) опухать, на
полняться мокротами, д-Влаться непроходи
мымъ для воздуха, звука. Нос& заложило. 
закласть заложить. 
заклать ЦСЛ. заколоть: быка В& :жертву. 
заклёвывать кого-клевать до смерти. 

заклеивать что-клеить починяя, скр-В
заклеймить сов. отъ клеймить. [пляя. 

* заклёпа толстый гвоздь изъ мягкаго же-
" _ л-Вза для скр-Впленiя металли-

'

" ]1"" 1"" ческихъ ЛИСТОВЪ. 
i: ! заклёпывать что--скрi>п-

':1 " " лять гвоздями, расплющивая 
ихъ МОЛОТОМЪ. З. пушку-за-

бивать ея запалъ ершомъ (деревяннымъ гвоз
дёмъ), чтобы сдtлать её негодною для стрtльбы. 
зак.7Iинать кого-въ отчаяньи умолять. 

З. духов&-повел-Ввать ими, произнося маги
ческiя слова, заклинанiя. 
заключать кого, что-l) помtщать, вво

дить внутрь насильно, запирать подъ арестъ. 

З. в& об&ятiя. 2) содержать, им-Вть въ себi>. 
3) дi>лать выводъ, приходить къ заключенiю. 
4) обоюдно, согласно принимать, подписы
вать: MUlJ&, договор&, со/Оз&, контракт&, 
условiе. 
заключенiе дi>Йст. и СОСТ. по гл. пред. 
заключенье 1) выводъ, слi>дствiе. 2) за

ключительная часть сочиненья. 3) тюрьма, 
карцеръ. 

заключительный послi>днiй, окончатель
ный, прощальныЙ. 
заклясть сов. отъ заклинать. 
заклясться закаяться. 

заклятый врагъ-'--непримиримый, смер
тельный, опасный. 
заковывать кого, что-ковать закрi>ПJIЯЯ: 

ЦlЪnb, подкову, кандалы. Каторжанr, за
ковали перед& отправкой. 
заковычка пом-Вха, препятствiе въ дi>лi>. 
заковыл'hть зарости ковылёмъ, дёрномъ, 

муравою. [ками. 
заковьrристый мудрёный, съ заковыр
заковырка заковычка; бюрократическая 

помi>ха; трудная тонкость. 
закогтить кого, что-схватить когтями. 
заколачивать что- вбивать, забивать, 

прибивать гвоздями, МОЛОТКОМЪ. Окна и двери 
дачи заколочены. 
заколдовывать что, кого-оказывать 

волшебное влiянiе, подчинять колдуя. 
заколотить сов. отъ заколачивать. 
заколоть сов. отъ закалывать. 
заколъ заборъ, частоколъ поперёкъ рi>ки 

для ловли рыбы,=учугъ. Заколы на Р1Ък1Ъ 
Яик1Ъ. [щенiемъ у корня. 
закомельный стволъ дерева-съ утол-
законникъ строго или формально соблю

дающiй законы, правила. Знатокъ судебныхъ 
законовъ. Сборникъ законовъ. 
законнорожденный рождённый отъ 

законныхъ СУПРУГОВЪ. [ный, лояльный. 
законный согласный съ закономъ, легаль
законов'j'щъ знатокъ законовъ, юристъ 

изучившiй Сводъ Законовъ. [коны. 
законодатель .!l. кто постановляетъ за

законом1>рный совершаемый, происхо-
дящiй по закону. [тить. 
законопачивать что-наглухо конопа
законопроектъ проектъ закона, пред

лагаемый на утверждеНiе. 
законоучитель М. священникъ препо

дающiй въ школ-В Законъ БожiЙ. 
законтрактовывать что-нанимать, 

обусловливать контрактомъ. 
закончить сов. отъ заканчивать. 

закбнъ постановленiе изданное высшею 
властью. З. природы--порядокъ или образъ 
явленiя всегда одинаковый, напр. з. сохра
ненiя энергiи, всеМЁрнаго тягот1Ънiя, со
храненiя вещества. У него слово З.-онъ 
всегда сдерживаетъ, исполняетъ своё слово. 
3аконъ Божiй воля, oTKpoBeHie Бога, 

заключающiяся въ Св. Писанiи и Преданiи. 
Основы православной в-Вры, преподаваемыя 
въ школахъ. 

закопать сов. отъ закапывать (2). 
закоптить сов. отъ закапчивать. 
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закоптiть покрыться копотью. 
закопъ ровъ съ валомъ для защиты осаж

дающихъ отъ выстръловъ осаждённыхъ,= 
траншея, окопъ. [за копытомъ. 
закопыIиицаa HarHoeHie ноги лошади 
закоренiть 1) сдълаться постояннымъ 

свойствомъ, обратиться въ привычку. 3ако
ренrьлый преступник'Ь -неисправимый. 2) глу
боко пустить корни, укръпиться въ почвъ. 
закормить сов. отъ закармливать. 
закорузлый жёсткiй, шероховатый, огру

бъвшiй, О кожrь рук'Ь. Жестокiй, безжало
стный, О cepдцrь. [вычка. 
закорючка зацъпка, заковырка, зако-
закоснiшый злодъй-неисправимый, за

коренЪлыЙ. , 
закостенi;ть отвердъть, окоченЪть. 
закоулокъ глухой, тёмный переулокъ, 

тупикъ, уголъ. 

закочёВ~Iвать кочевать за (предЪлъ). 
закоченi;ть окоченЪть. 
закрадываться входить незамътно, тай-

комъ, крадучись. Подозр'Ънiе закралось В'Ь 
заи.раивать что-начинать кроить. [душу. 
закраина край передъ кромкой, рубчи

комъ вещи. Лёдъ намёрзшiй у береговъ рЪки. 
закрапывать 1) начинать крапать. 2) что 

-покрывать крапинами, забрызгивать. 
закрасить сов. отъ закрашивать. 

закрасться сов. отъ закрадываться. 

закрашивать что-красить, чтобы скрыть 
поврежденье, пятно, мъсто склейки, спайки. 
закривленье мъсто загиба; поворотъ 

пути. 

закривлять что-загибать, кривить. 
закройщикъ кто кроитъ ткань для порт

'яжнаго шитья. 

закромъ отдълённое досками мъсто въ 
lмбаръ для ссыпки зернового хлЪба. 
закруrленье мъсто кругового поворота. 
закруrлять что-дълать круглымъ, кри

вымъ. 

закрутень м. 1) свитая верёвка для за
кручиванiя. 2) вихрь, вихоръ, су вой, виръ; 
завируха, вьюга. 

закручивать что-крутить свивая, свёр
тывая, связывая, поворачивая: винт'Ь, гайку, 
верёвку, усы. 

закрывать что-l) крыть, покрывать; за
слонять, заграждать; смыкать: глаза. 2) пр е
кращать, распускать. 

закрытiе дъйст. по гл. пред. 
закрышка крышка, щитъ, ставень, створ

ка, дверца. 

закрi;па вещь скрЪпляющая,связывающая. 
закрi;плЯТЬ что-кръпить, соединять 

кръпко; дълать надёжнымъ, обезпечивать до
кументально. 3. жеЛl1док'Ь--прекращать по
носъ. 

закрючивать что-крючить схватывая, 
багрить; сцъплять крючкомъ, застёгивать на 
крючокъ. 

закулисный 1) нах. за кулисами театра. 
2) тайный, скрытый отъ постороннихъ, интим
ный. 
закупать 1) кого-чрезм-Врно купая, до

вести до болъзни, смерти. 2) что-по купать 
въ большомъ количеств-В, заранъе скупать. 
закупоривать что-прочно затыкать 

пробкою, втулкою, иногда ещё обвязывать 
проволокою, осмаливать, обматывать бумагою. 
закупщикъ кому поручено закупать. 
закупъ наёмный рабочiй въ древней Руси. 
закуривать 1) начинать курить. 2) что-

закапчивать дымомъ. Сrьрою з-вают'Ь вино, 
чтоб'Ь предохранить его от'Ь порчи. 
закусать кого-кусая довести до смерти, 

до болЪзни. 
закусить сов. отъ закусывать. 
закуска 1) холодны я кушанья, напр. се

лёдка, икра, балыкъ, сардинки, кильки, анчо
усы, колбаса, ветчина, сыръ, копченья, мари
нованные грибы, корнишоны; употребляются 
въ пищу передъ объдомъ въ богатыхъ .1):0-

махъ, а также для подкр-Впленiя въ буфе
тахъ ж. д., парохоДовъ, театровъ. Холодный 
завтракъ наскоро. 2) конскiй порокъ состоя
щiй въ грызенiи всего, чт6 попадается подъ 
зубы. 3) нар. сласть, лакомство. ' 
закусывать 1) что-кръпко схватывать 

зубами. КОНЬ закусил'Ь удила. 2) чъмъ-съ-В
дать послъ выпитаго. 3) Ъстьзакуску. Легко 
завтракать. 

закута,-утъ тёплый хл-Ввъ или шалашъ; 
тёмный чуланъ, кл-Вть, конура, будка,землянка. 
закутать что, кого-обвернуть, окружить 

тканью, соломою: деревцо, дитя. 
закучивать начинать кутить. 
закушать сов. отъ закусывать (2). 
зала большая богато обставленная комната 

въ частномъ домъ для прiёма гостей, торже
ственныхъ собранiй и танцеВЪ,=салонъ, залъ, 
зало. [емый какъ скамья. 
залавокъ длинный сундукъ, употребля
заладить что-l) починить. 2) начать твер
залазить залЪзать. \[дить одно И то-же. 
залакировывать что-лакировать по-

вреждённыя мЪста. 
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заламывать 1) что-начинать ломать. 
2) запрашивать высокую цъну, требовать не-
помtрно большiя деньги. . 
заламываться упрямиться. 
заласкать кого-замучить ласками. [тами. 
залатывать что-латать, зачинять запла
залащивать что--лошить шероховатости. 
залгаться наговорить много явной ЛЖИ, 

договориться до вранья. 

залегать 1) ложиться за, позади; лежать 
пластомъ. 2) опухать, заполняться мокротою: 
НОС'Ь залёг'Ь. 
залеживаться лежать слишкомъ долго; 

портиться отъ долгаго лежанiя. 
залежь ж. 1) пластъ угля, торфа или 

руды. 2) перелогъ. 
залетать летtть внутрь, летя попадать; 

летtть за, въ неизвtстное мъсто. 
залётиая птица -случайно попавшая, за

летtвшая издалёка. 
залечивать 1) что-лечить невполнt, 

излечивать навремя. 2) кого-доводить до 
смерти дурнымъ леченiемъ. 
залечь сов. отъ залегать. 
заливать что-1) лить внутрь; лить ра

стопленное вешество, чтобъ заполнить пустоту. 
З. яйцо воском'Ь. 2) тушить, гасить. Керо
син'Ь нельзя з. водою, а нужно засыпать 
nеском'Ь. 3) наводнять, покрывать водою. 
Волга, Волга, весной многоводной ты не 
так'Ь з-аешь поля ... (Некр.). З. за галстук'Ь
опьяняться, выпивать хмельное. 

заливаться 1) звонко пtть, свистать; ла
ять; рыдать. 2) тонуть въ водъ, захлёбываться. 
заливецъ малый заливъ,=бухта, губа, 

затонъ, заводь. 

заливиое холодное кушанье въ студнъ. 
заливной 1) заливаемый: Лllг'Ь. 2) звонкiй, 

пtвучiЙ. Заливная nrьсньсоловьиная ... (Коль
цовъ). 3) для заливанiя служашiй, назначен
ный. 
заливъ часть моря, вдающаяся глубоко 

въ сушу. Рrьчной З.-заводъ, затонъ. Ма
ленькiй морской з.-губа, бухта. 
зализывать что-лизать за, внутрь. За

глаживать, заживлять языкомъ. Пёс'Ь зали
зывает'Ь рану. 

залить сов. отъ заливать. 
залихватскiй, развязный, удалой, моло

деческiй, бравый. 
залогъ '1) закладъ, задатокъ. З. любви-

вещественное доказательство, признакъ. 

2) грам. разрядъ глагольныхъ формъ. 
заложить сов. отъ закладывать. 

заложникъ воеиноплtнный, въ качествt 
заломить сов. отъ заламывать. [залога. 
залощить сов. отъ залащивать. [ханiя. 
залпомъ выпить-сразу, не переводя ды· 

залпъ нtсколько одновременныхъ выстръ-
ловъ. jврежденiя, щели: 
залуживать что-лудить покрывая по 
залуплять что-заворачивать, отворачи 

вать обнажая; задирать кожу. 
залучать кого-заманивать чтобъ схва 

тить, завлекать чтобъ поймать. 
залъ общественная зала для вечеровъ, 

собранiй, концертовъ. 
залъзать лtзть тайкомъ, внутрь, съ ТРУ

домъ, нахально,=влtзать, влазить, залазить. 
залъплять что-лtпить закрtпляя, зама

зывая OTBepCTie. Залrьnить щель замазкою. 
залътье нар. переходъ отъ весны к'} 

лtту, • 
залъчивать залечивать. 
замазка вязкое тъсто изъ мtла и масла 

для заполненiя щелей, дыръ, для прикрtпле 
нiя стёколъ къ рамамъ. [пятна, 
замазывать что-мазать покрыва5J щели, 
замалёвывать что-малевать закраши

вая, закрашивать. 

замаливать что-много молиться, чтобъ 
искупить передъ Богомъ. Грrьшник'Ь замали
вает'Ь свои гprьxи. 

замалчивать кого, что-умышленно мол
чать, не говорить о томъ, что не нравится. 
Лучше ругать книгу, чrьм'Ь з. [кать. 
заманивать кого-манить внутрь, завле
заманчивый привлекательный, манящiй, 

прiятный съ виду. [опрятное дитя. 
замарашка общ. грязный ребёнокъ, не
замаргивать начинать моргать. 
замаривать кого-морить до истощенiя. 
замарывать что-марать, пачкать; скры-

вать марая. 

замаскировывать кого, что-маскиро
вать, дtлая неузнаваемымъ. Скрывать, при
творяться. [рать масломъ. 
замасли~ать что-маслить пачкая; ма
заматеръть достигнуть зрtлаго возраста, 

огрубtть. • 
заматоръвшая ЦСЛ. неспособная къ 

дtторожденiю по преклонности лtтъ, пере
шедшая критическiй возрастъ. 
за.матывать что-1) мотать свивая; на

чинать мотать, сматывать. 2) присваивать, 
тратить чужое. 

замахиваться подымать руку, чтобъ 
ударить; заносить её. 
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зама;'Iивать что-мочить, обмачивать. 
замашка 1) дурная привычка. 2) безплод

ная мужская конопля; пенька изъ нея. 

заl\пi.щивать что-мостить сплошь:улицу 
булыжнU!сом'О. 
замаять кого-измучить, истомить. 

замедлять 1) медлить, мЪшкать. 2) что
уменьшать скорость, тормозить, 11 ускорять. 
замереть сов. отъ замирать. Охотник'О 

заме/J'О от'О страха. 

замерзать отвердъвать на морозъ, гиб
нуть отъ холода. Сильно зябнуть. 
замертво н. безъ чувствъ, въ обморокъ; 

упасть, лез/сать. 

заметать что-1) местп соръ. Заносить 
снъгомъ, завЪвать. 2) далеко r,leTHYTb многое, 
забросать. [вьюгой. 
замётъ сугробъ, холмъ снъга нанесеннаго 
заметь ШС. вътеръ песущШ по 38МЛЪ 

струйками сухой СНЪГЪ,=метель, заметуха. 
заминать что-l) уклоняться отъ разслъ

дованiя, скрывать проступокъ; прекращать 
угрозами или подкупомъ уголовное преслъ
дованiе. 2) мять вдавливая, давить вмъшивая: 
mlbCmo. 
заминаться путаться въ ръчи, осъкаться, 

на полусловъ,=запинаться, заикаться. 
заминка остановка въ ДЪЛЪ, задержка 

въ исполненiи. [волненiи, восторгЪ. 
замиранiе сердца-его сжиманiе при 
замирать дtлаться какъ бы мёртвымъ, 

остолбенъвать, притихать, оцъпенъвать; почти 
угасать. Слабый ог.онёчек& то COBCIbM'O за
мрёт'О, то дрожащuм'О CBlbmOM'O ст1ЬНЫ 
оболЬёт'О ... (МеЙ). 
замкнутый 1) необщительный, угрюмый, 

ушедшiй внутрь. 2) кольцомъ. Овал'О и 
элиnс'О-замкнутыя лuнiu. 
замкнутый запертый замкомъ. 
замкнуть сов. отъзамыкать, 11 разомкнуть, 

отомкнуть. 

замковый отн. къ замку (зданiю). 
замковый отн. къ замку (дверному). 
замлъвать млъть совсъмъ; окоченъвать 

отъ остановки кровообращенiя,=тёрпнуть. 
замогильный голосъ-глухой, страшный, 

мрачный. [рама замокла. 
замокать мокнуть разбухая. Оконная 
замокъ 1) металлическiй снарядъ или ме

ханизмъ для замьшанiя ключомъ. 2) сиб. вла
галище самки. З. /Jужья-его механизмъ; 
КУРОКЪ, собачка, пр ужины. З. свода-клино
образный камень вершины свода,ПОСЛЪДНiй 
при возведенiи. З. ракови1lы-суставъ, узе-

локъ вродъ шарнира, коиыъ соединены двъ 
створки. 

замокъ средневъковый Домъ-кръпость съ 
башнями, зубчатыми стънами, рвами, подзе
мельями. Строить воздушные замки-фан
тазировать, мечтать, мысленно развивать 

грандiозные планы. 
замолвить слово за кого-сказать въ 

чью-либо пользу, попросить для кого-нибудь 
милости, заступиться. 

замолить сов. отъ замаливать. 
замолкать перестать говорить, пЪть. 
замолчать 1) перестать навремя гово-

рить,=УМОЛКНУТЬ. 2) кого, что-сов. отъ за
малчивать. [охлаждать. 
замораживать что-морозить, сильно 
заморить сов. отъ замаривать. З. чер

вЯ'llса-невполнъ утолить голодъ, слегка за-
кусить; ВЫПИТЬ рюмочку. 

заморозки д. дli. первые YTpeHHie мо· 
розцы осенью. 

заморскiй нах. въ другихъ странахъ или 
оттуда привезенный,=чужеземный, экзоти
ческiй, иноземный, чужестранный, диковин· 
заморъ придуха. [ный, 
заморышъ хилый, тщедушный, изнурён, 

вый ребёнокъ, дътёнышъ, птенецъ, ростокъ, 
заморье далекiя страны за моремъ. 
замостить сов. отъ замащивать. 
замотать сов. отъ заматывать. 

замотаться истощиться отъхлопотъ,дЪлъ. 
замочить сов. отъ замачивать. 
замочный отн. къ замку (дверному). 
замошенничать что-присвоить нече-

стно, зажилить. 

замужемъ въ бракъ (о женщинЪ). 
замужество состоянiе женщины въ бракЪ. 
замужняя женщина въ бракъ, супруга. 
замужъ выходить-вступать въ бракъ, 

(о женщинЪ). [трещины': 
замуравливать что-муравить покрывая 
замурза общ. ребёНОКЪ съ грязнымъ ли

цомъ. 

замуровывать что-муравить, заклады
вать камнемъ, задълывать кирпичомъ и це
ментомъ; герметически замазывать. 

замусливать что-марать слюною, жи
ромъ, грязными пальцами. 

замутить сов. отъ мутить. ОН'О и воды 
не за.м:утит'О--тихаго нрава, спокойнаго ха
рактера, кротокъ. [вида человЪкъ. 
замухрыжка общ. жалкiй, нищенскагс 
замучивать кого-мучить до смерти, де 

истощенiя. 
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замуштровать кого-замучить муштруя. 
замчаться быстро забъжать внутрь; 

~чась очутиться далеко. 

замша мягкая рыхлая желтоватая выдъ-
1анная кожа жвачнаго животнаго, особенно 
:ерны. Замшевыя перчатки. 
замшить что-законопатить мохомъ. 
замшиться пор ости густымъ мохомъ. 

замывать что-мыть частично, слегка, 
невполнЪ. 

замыкать что-запирать зам6къ клю
чомъ, 11 отмыкать. Соединять концы прерван
ной цъпи, окружности, проволокъ электри
ческой цыl,' хоровода. З. сводъ-класть 
замокъ, т. е. вершинный камень. 

замыкаться въ себя-отръшаться отъ 
окружаюшаго, отдаваться своимъ думамъ, 

скрывать свои чувства. 

замыселъ 1) суть разсказа, идея романа, 
=сюжетъ. 2) намъренье, планъ дъйствiя, 
задуманное дЪло,=проектъ. 
замысловатый мудр~ный, головолом

ный, сложный, заковыристый: ребусъ, чер
тёжъ, зам6къ. 

замысокъ заливъ образованный линiей 
материка и ръзко выступаюшимъ мысомъ. 
замытъ стар. акцизъ, пошлина, сборъ. 
замыть сов. отъ замывать. [клямки. 
замычка, запирающая часть щеколды, 

замышлять что-обдумывать замыселъ. 
замi;на дЪЙств. по гл. 
замi;нить сов. отъ гл. 
замi;нЯть кого, что-ставить одно на 

м'Всто ДРУГОГО,=подставлять, зам'Вщать, об
м'Внивать. Пополнять потерянное, компен
сировать. Работать, дежурить за отсутствую
щаго, больного сослуживца, товарища. 
замi;стить сов. отъ зам'Вщать. 
замiтина прим'Втный знакъ, м'Втка. 
замi;тить сов. отъ зам'Вчать. 
замi;тка газетная статейка мелкими бук

вами. Запись для памяти. 
замi;тный бросающiйся въ глаза, легко 

прим'Втный, обращающiЙ на себя вниманiе, 
выдающiйСя. [жденье. 

замi;чанье л~гкiй выговоръ, предупре
замi;чательный достойный вниманiя, 

удивительный, р'Вдкiй, прекрасный, прево-
сходный, необыкновенныЙ. 
замi;чать что - 1) обращать вниманiе, 

обнаруживать, открывать зр'Внiемъ. 2) ОТВ'В
чать, говорить; д1>лать выговоръ; возражать 
спокойно. 

замiшанный прич. прош. отъ зам'Вши
вать (2). 
замi;шательство волненiе, суматоха, па

ника, переполохъ, смятенье, смущенье, без
покоЙство. 

замiшенный прич. прош. отъ гл. (1). 
замiшивать 1) что-начинать м'Вшать, 

см'Вшивать. 2) кого-впутывать, ввязывать 
въ Д'Вло. 

замiшкивать м'Вшкать, медлить. 
замi;щать что-зам'Внять одно другимъ. 

З. должность-занимать e~, зам'Внять пред
шественника. 

,замять сов. отъ заминать. 
занавi;ска небольшая оконная занав'Всь, 

=гардина. 

занавi;съ большая занавъсь въ театр'В. 
занавi;сь ж. полотнище закрывающее 

окно, дверь, нишу, сцену; зав'Вса. [в'Всью 

занак ;шнвать что-зав'Вшивать зана 
занашнвать 1) что -носить до загряз

ненiя, до истрепанiя. 2) начинать носить, 
3) заносить далеко, въ неизв'Встное м'Всто, 
мимоходомъ. 

зане цсл. ибо, такъ какъ, за то что. 
занемогать начинать быть больнымъ; 

забол'Ввать слегка, захварывать. 
занемочь сов. отъ гл. пред. 
занести,-ть сов. отъ заносить. 
занизывать что-начинать низать; по-

крывать низью, унизывать СП;1ЮШЬ. 

занимательный привлекающiй любо
пытство, пот'Вшный, интересный, занятный, 
любопытный, развлекающiй, курiОЗНЫЙ. 
занимать 1) что-захватывать. 'i/nонцы 

заняли сопку. 2) быть на, служить: З. дол
жность, Mrъcтo, nостъ. 3) брать вдолгъ, 
одолжать. 4) кого-развлекать, т'Вшить. 
заниматься 1) загораться, воспламе

няться. 2) ч'Вмъ-быть занягымъ; изучать; 
упражняться; забавляться. Займитесь-ка 
лучше дrъломъ, а то вы скучаете отъ 
бездrълья. 3) съ к'Вмъ-давать уроки,=обу 
чать, репетировать. 

заново отд'Влать-отремонтировать, при 
давъ видъ нова го; обновить сплошь. 
заногтица Horтo'Вдa (бол'Взнь). 
заноза 1) обломокъ дерева, шипъ, к( 

лючка, глубоко вонзнвшаяся въ тЪло. 
2) общ. придира, язва. 
занозить что-поранить занозою, не 

чаянно всадить занозу. 

зано:м:ер ... занумер ... 
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заносить что-1) сов. отъ занашивать. 
2) нести внутрь, мимоходомъ; приносить из
далека, уносить далеко. Brьmep'b вырвал'Ь 
uз'Ь рук'Ь зонmU1С'Ь u занёс'Ь его в'Ь воду. 
3) покрывать пылью, снъгомъ несомымъ въ
тромъ, запорашивать, заметать. 4) записывать 
для памяти. З. р"ку-подымать e~ для удара, 
замахиваться. 

заноситься зазнаваться. 

заносный занесенный, не здЪшнiй. За
носная болrьзнь. 
заносчивый зазнающiйся, высокомър

ный; склонный къ ссорамъ, задирчивыЙ. 
заносъ 1) дЪЙст. по гл. занести. 2) воско

выя сооруженья пч~лъ: вощины, соты, пла

сты, сушь. 

заносы я. ян. сугробы снъга, нанесен-
ные вьюгою,=зам~ты. [пути. 
заночёвывать оставаться ночевать въ 
заношенный сильно по ношенный, ветхiй, 

затасканный, потр~панный, грязный, заса
ленный. [удила. 
зануздать кото-наложить узду, вложить 
занумеровывать что-отмъчать нуме

ромъ, ставить N2 . 
занырнуть нырнуть глубоко, далеко. • 
занянчить кого-нянча уморить, загу

пить. 
'занятiе чъмъ занимаются; профессiя, 

родъ службы, спецiальность, ремесло. 
занятный занимательный, интересный. 
занятой обремен~ниый дълами, погло-

ш~иный работою. [замЪщ~нныЙ. 
занятый взятый в'долгъ; несвободный, 
занять сов. отъ занимать. 
заоблавить кого-поймать облавою. 
заоблачный находящiйся надъ обла-

ками, 11 подоблачный. Небесный, возвышен
ный, горнiй, неземноЙ. 
заодно н. 1) дружно, вмъстъ, сообща, 

солидарно. 2) кстати, мимоходомъ, вмъстъ 
съ другимъ. [дашъ. 
заостривать острить колъ, спицу, каран
заочный въ отсутствiи, безъ него: пои

говор'Ь суда. 
западать падать за; идти на убыль, начи

нать понижаться; заваливаться, пропадать 

безъ вЪсти. 
западникъ сторонникъ всего западно

европейскаго, 11 славянофилъ. 
западный на западъ направленный, къ 

западу обращ~нный, съ запада идущiй, на 
западъ нах. 3ападноевропеЙскiЙ. 
западня 1) ловушка. 2) крышка люка, 

дверца подполья, подъ~мная доска. 3) преда· 
тельское мЪсто. Подстроенная непрiятность. 
западъ мъсто, гдъ заходитъ солнце и 

гдъ сiяетъ вечерняя заря. Точка горизонта, 
въ которой солнце заходитъ 8 марта и 10 
сентября. Направленiе къ этой точкЪ. 
3ападъ 1) земли лежащiя къ западу отъ 

Великороссiи. 2) часть Европы, лежащая 
западнъе Россiи. Дальнiй З. - западная 
часть Соед. Штатовъ. 
запаздывать поздно возвращаться. 
запазушный находящiйся въ пазухЪ. 
запаивать 1) что-паять скръпляя по-

врежденье. 2) кого--заставлять перепить, 
поить во вредъ здоровью. 

запайка дtйст. по гл. (1). 
запаковывать что-вкладывать въ па

кетъ, тюкъ; упаковывать вложивъ внутрь. 

запакостить что-загадить, замарать. 
запалзывать ползти внутрь, мимоходомъ 

вползать. 

запаливать 1) что-зажигать, воспламе
нять. З. лошадь-простуживать разгоряч~н
ную л. холоднымъ поЙломъ. 2) начинать па
лить, стрЪлять. 
запалъ 1) каналецъ огнестрtльнаго ору

жiя, проводящiй искру (пистона) къ заряду. 
2) конская болtзнь: одышка, астма, затруд
нённое дыханiе. См. запаливать. 
запалывать начинать полоть. 
запальчивый вспыльчивый, склонный 

сердиться. [вающiЙ. 
запамятливый забывчивый, легко забы
запамятовать что-забыть, потерять изъ 

памяти. 

запанибрата н. интимно, по-дружески, 
фамильярно, безцермонно. 
запаривать 1) что-обдавать кипяткомъ 

для настоя, для размягченiя,=заваривать, 
обваривать. 2) кого-слишкомъ парить, до 
безчувствiя: в'Ь банrь. 
запарникъ сельскохозяйственный при

боръ для развариванья жёсткаго сухого 
корма скоту. 

запарывать кого, что -1) пороть до 
крайности, до смерти. 2) начинать пороть 
(бить или расшивать). 
запасать что-прiобрътать на случай 

нужды, припасать, заготовлять; сберегать 
впер~дъ. 

запаска кусокъ шерстяной домотканины, 
которую украинки носятъ вмъсто юпки,= 
плахта, понява. 

запаскудить запакостить, загадить. 
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запасливый кто благоразумно запасается. 
запасная складъ, амбаръ, кладовая. 
запасной 1) хранимый въ запасt: якорь, 

выход'Ь. 2) м. бывшiй солдатъ, числяшiйся 
въ запасt армiи и призываемый на войну 
въ крайнемъ случаt,=резервистъ. 
запасный хранимый въ запасt: хлгьб'Ь, 

nорох'Ь. 

запасти сов. отъ запасать. [пропасть. 
запасть 1) сов. отъ западать. 2) древ. 
запасъ 1) что запасено. Про з. - на 

случай нужды. 2) запасное войско, совокуп
ность запасныхъ. См. запасной (2). 
запахать сов. отъ запахивать (2). 
запахивать 1) начинать пахнуть. 2) что 

-начинать пахать землю. 3) одежду-соеди-
нить ея борты, полы, края, 11 распахивать. 
запахнуть сов. отъ пред. гл. (3). 
запахъ что ощущается носомъ, восприни

мается обонянiемъ,=вонiе (стар.). Д1'РНОй з. 
-вонь, зловонiе. Прiятный з. - ароматъ, 
блаГОВОНiе, благоуханiе. 
запачкать сов. отъ пачкать. [пахать. 
запашка дtйств. по гл. запахивать, за
запашникъ лёгкая соха, маленькiй 

плугъ. 

запаять сов. отъ паять, запаивать. 
запеканка 1) украинская пряная водка 

на меду. 2) кушанье румяно запеченное въ 
печи или въ духовкъ. 
запекать что-печь чтобъ зарумянилось, 

покрылось коричневою коркой. Кровь за
nеклась-засохла и почернtла. Губы заnек
лись-высохли, потрескались и воспалились 

(отъ жара, вътра, жажды). 
запеленать сов. отъ пеленать. 
запереть сов. оть запирать. 
заперть ж. помtщенье подъ замкомъ. 

Cидrьтb взаперти. 
запечатлъвать что-навсегда запоми

нать, утверждать въ памяти, въ yмt, въ 
сердцЪ. 
запечатывать 1) что-печатать скрtпляя, 

закупоривая. 2) начинать печатать. [стtноЙ. 
запечекъ пространство между печью и 

запеченiть (о крови)-сгуститься, свер
нуться, принять видъ печени. 

запечь сов. отъ запекать. 
запивать что чtмъ-пить послt Ъды. 

Причастiе заnивают'Ь вином'Ь из'Ь рук'Ь 
запиливать начинать пилить. [дьякона. 
запинаться внезапно останавливаться 

въ рtчи; заикаться отъ незнанiя или сму
щенiя. 

запннка дtйствiе по гл. запнуться. 
запирательство непризнаванiе своей ви

ны, отрицанiе своего проступка; 11 сознанiе, 
раскаянiе, признанiе. 
запирать 1) что-закрtплять засовомъ, 

крюкомъ: дверь, ворота, калитку. З. воду 
-загораживать её доскою, ШЛЮЗ0МЪ. 3) кого 
- замыкать въ помtщеньи, сажать подъ 
замОкъ. [свою вину. 
запнраться не признаваться, отрицать 

записаться въ пьяницы-начать пьян

ствовать. 

записка небольшое письмо, оставленное 
или посланное не почтою; листокъ бумаги 
съ надписью отъ руки. Записки ... названiе 
п~рiодическаго учёнаго изданiя: З. ГеО2.ра
фическаzо Общества. Дневникъ, мемуары: 
З-ки врача. 
записной 1) для записей назначенный. 

З-ная книжка. 2) отъявленный, заядлый, 
ярый: картёжник'Ь, охотник'Ь, rьдOK'b. 
записывать 1) что-писать для памяти, 

для свtдtнья. З. картину-писать на ней 
другую, покрывая старый слой красокъ -
новымъ. 2) кого - вносить въ списокъ его 
имя. 

запись J/C. что записано, особенно въ 
церковную книгу, въ реестръ. Д6кументъ, 
письменный актъ о передачt имущества. 
дtйст. по гл. записать: в'Ь очередь, на лекцiи. 
запихивать что-засовывать небрежно, 

вталкивать поспtшно. 
запичкать кого-чрезмtрно кормя до

вести до болtзни; погубить излишними лекар
заплавь ж. заплывь. [ствами. 
заплаканный со слtдами плача, т. е. 

съ мокрыми покраснtвшими глазами. 
заплата лоскутъ ткани, нашиваемый на 

прорtху. 
заплатать починить нашивъ заплату. 
заплатить отдать деньги за покупку, за;> 

трудъ, за услугу,=уплатить, взнести, возна

градить. За это уже заnла(о)чено. 
заплёвывать что-плевать на, покры-

вать плевками. 

заплески М. мн. извилистыя линiи отъ 
волнъ на песчаномъ берегу. 
заплёскивать что-плеская обмачивать, 

заливать. Волны заnЛёскивают'Ь за борт'Ь 
лодки. , 
заплесн( ев )ъть сов. отъ плесневtть. 
заплеснуть однокр. отъ заплёскивать. 
заплёсокъ острая вершина прибоя, бу-

руна. 

13' 



ЗАП - 196 - ЗАП 

заплетать что плести свивая. З. НО- дверей, воротъ, калитки. 2) прiостановка ис-
zами--при ходьбъ зацъплять одну ногу за пражненiй, затвердънiе кала, 11 поносъ. 
другую. З. языком&-неясно произносить, запоститься постиrь неумъренно. 
напр. въ опьяненiи. [палачъ, катъ. запотчивать кого-попотчивать до край-
заплечный нах. за плечами. З. мастер&- ности, до ,тошноты. [паромъ, росою. 
заплечье верхъ спины, лопатки; горбъ. запотъть (о стёклахъ окна)-покрыться 
запломбировать сов. отъ пломбировать. запошивать что-шитьдвойнымъ швомъ, 
заплутаться заблудиться бродя, поте- заправа заБЪлка. [загнувъ края ткани. 

рять дорогу. заправду нар. истинно, нешутя, BtPHO. 
заплывать 1) плыть за, далеко. 2) пух- заправила общ. главарь, вожакъ, руко-

нуть, расползаться. Лицо заплывшее жиром&. водитель, коноводъ, предводитель, распоря
заплывь ж. связка брёвенъ на ръкt дитель, лидеръ. 

для защиты судовъ отъ ледохода, сплавного заправлять 1) кtмъ, чtмъ-быть запра-
лъса,=запонь, ~аплавь. вилою, распоряжаться неофицiально. 2) что-
заплъсневъть сов. отъ плtсневtть. снаряжать, приготовлять для дtЙствiя. Заn-
заплясаться плясать чрезмърно, забыться равь лампу. 3) что чtмъ-приправлять горя
запни цсл. низложи, задержи. [въ пляскt. чее кушанье. 
запнуться сов. отъ запинаться. заправскiй подлинный, настоящiй, ти
заповъдный, -ной непродаваемый, не- пичный, коренной. ]долго или весело. 

прикосновенный; принадлежащiй семейному запраздноваться праздновать слишкомъ 
роду безъ права продажи. З. Л1Ъс&-гдt по- запрашивать кого-1) офицiально спра-
рубка запрещена. шивать, освъдомляться казённой бумагою. 
заповiДывать что-завtщать, просить 2) просить слишкомъ дорого, ломить высо

умирая. Христос& заnО81Ъдал& любить друг& кую цъну. 3) начинать просить. [ма. 
друга. [вътъ Христа.. запрестольный нах. за престоломъ хра
заповъдь ж. повелtнiе отъ Бога; за- запретительный содержащiй запреще-
заподазривать, сов. -дозрить кого- запретить сов. отъ запрешать. [Hie. 

начинать подозрtвать, предполагать дурное. запретный запрещённыЙ. З. nлод&-сла-
Слугу заподозрили в& краж1Ъ. док& (поел.). 
запоздать сов. отъ запаздывать. запретъ объявленное запрещенiе, недоз-
запой м. безудержное пьянство нtсколько воленность. Вещь nод& заnретом&. 

дней сряду. [локомъ). запречь сов. отъ запрягать. 
запоить сов. отъ запаивать (водкою, мо- запрещать что-приказывать не дълать, 
заполевать звъря - заоблавить, затра- не позволять, не разрtшать. [ное. 

вить на полЪ.· запримътить что-запомнить примtчен-
заползать ползти внутрь, за, далеко. запродавать что-продавать на-словахъ 

ЗМ1Ъя заползла в& норку. или по контракту, ешё не имъя самого то-
заполз ень м. кто заползъ; гадъ. вара; обязываться въ срокъ продать по услов-
заполонить сов. отъ полонить. [paHte. ленной utHt. 
заполучать что-получать вперёдъ, за- запродажа дЪЙст. по гл. пред. 
запомнить сов. отъ запоминать. запрокидывать голову-откидывать её 
запонка двуголовчатая застёжка для во- запрокинуть сов. отъ пред. гл. [назадъ. 

ротничка; манжетъ, манишки. запропаститься исчезнуть неизвtстно 
запонъ рабочiй передникъ, кожаный фар- куда, навремя; дtваться, потеряться. 

тукъ. Кузнец& в& заnон1Ъ. запросить сов. отъ запрашивать. 
запонь Ж. заплывь. запросто н. безъ церемонiи, не по эти-
запорашивать что-порошить засыпая, кету, по-домашнему, просто. 

занося: СН1Ъгом&, пылью. [малорусскiй ВОИНЪ. запросъ 1) дtйст. по гл. запросить. 2) со-
запорожецъ украинскiй козакъ Сtчи, держанiе, форма запрашиванья. З. в& Дум1Ьс 
запорожье Русь къ югу отъ пороговъ был& отКЛОНён& большинством& zолосов&. 
запороть сов. отъ запарывать. [ДнЪпра. запротоколить что-записать въ прото-
запорошить сов. отъ порошить, отъ за- запрошедшiй нар. позапрошлый. [колъ. 

порашивать. I запруда плотина удерживающая воду 
запоръ 1) брусъ, стержень для запиранiя пруда. См. плотина. 
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запруживать что-1) прудить, преграж- и локтевою костью. См. тЪло. 2) браслетъ на 
дать плотиною. 2) заваливать вещами. этомъ мъстъ руки. 
запрыгивать прыгать за, далеко; начи- запятая 1) знакъ препинанiя (,) означаю-

нать прыгать. щiй краткую остановку рЪчи. 2) шут. пр е-
запрыскивать начинать прыскать; прыс- пятствiе, задержка, заминка. 
запрiшать начинать прЪть. [кать за. запятки ж. мн. доска или полочка сзади 
запрягать кого-прикръплять упряжью кузова экипажа, гдъ становятся лакеи, грумы, 

къ повозкЪ. гайдуки или арапы, сопровождая своихъ гос-
запряжка дЪЙст. по гл. пред. Способъ запятникъ слуга на запяткахъ. [подъ. 

этого дЪЙствiя. Части необходимыя для этого запятнывать 1) что-пятнать. 2) кого
дъйствiя: сбруя, упряжь, хомутъ, оглобли, марать словами, клеветать. Трудно обrьлить 
дышло, ва.1JёКЪ, постромки, черезсЪдельникъ. запятнанное имя. 
запрятывать что-прятать далеко, скры- запятокъ 1) закаблучье. 2) дверная пята. 

вать вешь. запячиваться начинать пятиться. 
запрячь [еч] сов. отъ запрягать. зарабатывать 1) что-работать получая 
заптiй М. полицейскiй въ Турцiи. плату, получать деньги за трудъ. 2) начинать 
запугивать кого-пугать угрозами, стра- работать. 

щать разсказами. заработаться забыться въ работъ; про-
запудривать что-пудрить сплошь. пустить время работая: [чужбинЪ. 
запускать что-оставлять безъ у;ода, заработки м. МН. работа, служба на 

заботъ; бросать на произволъ; не стричь, заработокъ деньги за трудъ, плата за 
предоставлять дико расти: бороду, усы. З. работу. Пропить свой недrьльный з. 
руку-погружать, вводить её внутрь. З. бу- заравнивать что-ровнять, сглаживать. 
мажнazо змrья--стараться чтобы онъ под- заражать кого-1) передавать болъзнь, 
пялся на воздухъ. З. ногти-вонзать ихъ. надълять болъзнетворными микробами. 2) воз-
запуски м. мн. перегонки, состязанiе въ буждать страсть, сообщать HacTpoeHie; вну-

БЪгЪ. Бrьzать взапуски. шать идеи, вызывать подражанiя. 
запустить сов. отъ гл. запускать. заражд ... зарожд ... 
запустъвать пустъть, дичать, глохнуть. . зараза злокачественный гной, микробы 
запутывать что, кого-путать, опуты- причиняюшiе болЪзнь. Что способно зара-

вать, при водить въ безпорядокъ; 11 распуты- зить, чъмъ можно зара.sиться. 
вать, выпутывать, приводить въ порядокъ. заразить сов. отъ заражать. 
запуmать что - пушить, покрывать заразиха многолtтнее чужеядное расте

инеемъ. Отторачивать мъхомъ, окаймлять Hie съ мясистымъ стеблемъ и крупными 
пvшкомъ. цвътами; паразитствуюетъ на полыни, дуд
-запущеиiе состоянiе по гл. запустить - никъ, василькахъ, мордовникъ, шалфеъ, ти-

(оставить безъ ухода); безпорядокъ, грязь, мьянъ, коноплъ, горохЪ. 
·мерзость. I заразный передающiЙСЯ черезъ вещество 
запыживать ружьё - забивать пыжъ прикосновенiемъ, = инфекцiонныЙ. Холера, 

сверхъ заряда. [пылью. ч.ума, ;пиФ'Ь-з-ыя болrьзн.~: [временно. 
запыIиватьь что - пылить, покрывать заразъ н. въ одинъ ПРlемъ, сразу; одно
запытывать кого-мучить пытками до заразъ юж. сейчасъ, тотчасъ, сiю ми-

смерти. [быстрой ходьбы, БЪга. заранивать ронять внутрь. [нуту. 
запыхаться съ трудомъ дышать послъ заранъе н. до срока, до начала, заблаго-
запъвала общ. кто начинаетъ пънiе въ временно. 

хоръ, кто поётъ соло куплеты, послъ коихъ зарапортоваться заговориться рапор-
хоръ подхватываетъ припЪвъ. туя, завраться, запутать самого себя. 
заП$вать начинать пъть, быть запЪвалою. зараст ... зарост ... 
запъвъ црк. краткiй стихъ передъ стихи- заращать заращивать. 

рами. [поя. заращивать что - заставлять зарости, 
зап$ться пъть слишкомъ долго, забыться давать свободу обрости. 
запънивать что-пЪнить, вспънивать на зарваться сов. отъ зарываться (1). 

поверхности. зардъвать начинать рдЪть. На солнцгь 
запястье 1) кости рукъ между ладонью I темный лrьс'Ь зардrьл'Ь ... (Жук.) 
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зарево 1) отблескъ на неб13, на облакахъ 
отъ далёкаго пожара, ярко-осв13щённаго го
рода. 2) кровавая заря. 
заревъ древ. августъ. 
зарекаться· давать себ13 слово не д13-

лать, принимать на себя зарокъ,=закаиваться, 
зачурат.ься. 

зарекомендовать себя - показать съ 
хорошей стороны, обнаружить свою честность 
и трудоспособность. 
заречься сов. отъ зарекаться,=закаяться. 

заржавi>ть покрыться ржавчиною. 
зариться на что-завистливо CMOTp13Tb, 

тайно желать присвоить. 

зарница отблескъ далёкой молнiи, громъ 
отъ которой не доходитъ до слуха,=блиска
вица, сухов13й. В'Ь небесах'Ь, об'Ьятых'Ь тяж
ки.м.'Ь сно.м.'Ь, порой сверкает'Ь бrьzлая зар
ница ... (Бальмонтъ). 
зароблять юж. зарабатывать. 
заровнять сов. отъ ровнять. 
зародить сов. отъ зарождать. 
зародышъ 1) пузырёкъ, кл13тка, изъ коей 

развивается животное или pacTeHie. 2) исход
ноеначало событiя, явленiя. 
зарождать что - вызывать къ жизни 

новое существо, производить зародышъ; за

ставлять появиться. 

зар6къ 1) слово данное самому себ13, 
ЮJятва предъ самимъ собой не д13лать больше. 
!) магическое слово, условiе охраняюще 
шадъ. 8) конскiЯ норовъ, порокъ упрямства. 
заронить 1) СОВ.отъ ронять (въ).2) дать 

rолчокъ добрымъ наклонностямъ; нечаянно 
вызвать мысли, подозр13нiя. 3) уронить, поте
рять. [ми, молодыми поб13гами. 
заросль ж. M13CTO густо поросшее куста
заростать, COB.-стИ 1) покрываться ра

стенiями, травою. 2) заживать, затягиваться. 
Рана заросла без'Ь слrьда. 
заростокъ поб13гъ изъ споры,=проталлiй. 
зар6тчикъ кто далъ зарокъ, закаявшiЙся. 
зартачиться заартачиться. 
зарубать рубить на смерть; д'Влать за

рубку. Зарубить на носу-хорошо запом
нить (урокъ жизни). 
зарубежье страны за границею, особенно 

Румынiя, Австрiя и Германiя. 
зарубка углубленье, желобокъ; выр13зка 

топоромъ 'или ножомъ, особенно на дерев13. 
зарукавье застёжка стягивающая ру

кавъ кольчуги. 

зарумянивать что-румянить холодомъ, 
жаромъ, взглядомъ, лучами. 

заручаться 1) получить надёжное об13-
щанiе, . брать залогъ. 2) торжественно согла
шаться на бракъ, объявлять о предстоящемъ 
брак13 (см. зарученье). 
зарученье, -чины ж . .м.н. второй пред

свадебный обрядъ: семейное торжество по 
случаю формальнаго согласiя жениха и не
B13CTbI. Первый - сговоръ, свап)Вство; тре
тiй -обрученье .. 
заручка (въ картахъ)-млаДШiЯ карты, 

дающiя силу старшимъ той-же масти. 

зарывать что-рыть хороня; закапывать 
въ землю. 

зарываться 1)рваться въ осл13пленiи, до
ходить до крайности, слишкомъ рисковать 
въ азартной игр13. 2) рыться въ землю. Крот", 
быстро зарылся в'Ь зе.м.лю. 
зарыIьь сов. отъ зарывать. 
зарi>зать кого-1) убить ножомъ, кин

жаломъ. 2) загрызть. Волки зарrьзалu овцу. 
зарiзъ говядина около шеи. Нужно до 

зарrьзу-крайне необходимо. 
зарi>цкiй нах. за р-Вкою. 
зарi>чье земля, страна за р-Вкою. 
заря 1) сiянье, отблескъ зашедшаго или 

ещё не взошедшаго солнца. 2) время это. 
В) барабанный бой или игра на труб13, въ 
военномъ лагер-В и въ казармахъ, утромъ и 
вечеромъ,=ЗОРЯ. 

заРЯ;:J;ИТЬ 1) сов. отъ заряжать. 2) начать 
говорить одно и то-же, нудно повторять ста

рое,=заладить. 

зарядъ порохъ, дробь или пуля, вклады
ваемые въ огнестр-Вльное оружiе. Электрu
ческiй З.-количество электричества на изо
лированномъ проводник-В. 
заряжать огнестр-Вльное оружiе-класть 

въ него зарядъ для выстр-Вла. 
зарянка малиновка. 

засада 1) скрытый врагъ; грабители при
таившiеся незам-Втно. 2) м-Всто для этого. 
Crьcтb В'ь засаду. 
засаживать 1) кого-садить за; сажать 

подъ арестъ. 2) что-садить растенiя сплошь. 
Засадить огород'Ь огурца.м.и. 
засаливать что-салить грязня, марать 

саломъ. [гаживать мусоромъ. 
засаривать что-заваливать соромъ, за
засасывать 1) начинать сосать. 2) что

втягивать сося; втягивать, охватывать. Тря
сина засасывает'Ь. [въ caxap13. 
засахаривать что-заготовлять впрокъ 

засахариться (о вареньи) - выд-Влить 
сахаръ кристаллами, отъ холода, высыханiя. 
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засватать кого - получить согласiе на 
бракъ черезъ сватовъ. 
засвид-hтельствовать что - удостовъ

рить подписью, печатью; подтвердить какъ 

очевидецъ. З. С80е nочтен,iе - подобостра
стно привtтствовать. 
засв'hтить сов. отъ засвtчивать. 
засвi>тло н,. пока свtтло вечеромъ на 

ДВОР'Б, пока ещ!! не смерклось, до ночи. 
засв-hчивать 1) начинать свtтить. 2) что

зажигать для освtщенiя. 3) кому-сильно уда
рять. [ревни. Посёлокъ. 
засёлокъ пустырь за селомъ, возлt де-
заселять что-являться для проживанiя, 

занимать для жительства; водворяться осtдло. 
Густо заселён,н,ыя мrьстн,ости. 

засиживаться сидtть слишкомъ долго; 
оставаться въ гостяхъ слишкомъ поздно къ 

неудовольствiЮ хозяевъ. З. 8Z, аrь6кахz,-
долго не вьжодить замужъ, старъть оставаясь 
дtвицею. 
засилье 1) YfHeTeHie, насильничанье. 2) сиб. 

'Ьда около дома для бtглыхъ, выставляемая 
жителями, чтобъ поскорtе избавиться отъ 
нихъ. [шивать синькою. 
засинивать что-слегка синить, подкра
заскабить н,ар. занозить. 

заскабливать что-начинать скоблить. 
заскакива!ь 1) прятаться скачкомъ, за-

бtгать скачками. 2) попадать внутрь. Цrьnb 
заскочила 8Z, nрорrьз'О. 

заск6кнуть сов. отъ пред. гл. 
заскорузнуть сдtлаться ж!!сткимъ отъ 

стужи, вътра, жара, засухи. Заскорузлыя 
руки мужика. 

заскочить сов. отъ заскакивать. 
заслать сов. отъ засылать. 

заслонка 1) щитъ для закрыванiя печ
ного отверстiя.· 2) сердечный клапанъ. 
заслонять чго-закрывать, загораживать; 

мtшать видtть, затtнять, закрывать источ
никъ свЪта. Прикрывать отъ нападающаго. 
заслуга полезное дtло, услуга обществу; 

научный вкладъ. 
заслужённый въ большомъ чинt. 
заслужить что-сдtлаться достойнымъ; 

прiобрtсти право заслугами. 
заслушаться забыться слушая, слушать 

съ увлеченiемъ. 
заслушивать что - слушать докладъ, 

чтенiе казённаго дtла; принимать участiе въ 
его обсужденiи. [кать слюною. 
заслюнивать что-слюнить сплошь, пач-

засмаливать что-заливать смолою, смо
лить накрtпко. 
. засматриваться на что, на кого-смот
ръть съ увлеченiемъ, забывая объ окружаю
щемъ; восторженно любоваться. 
засмi>ять кого-осмtять, высмtять. 
заснащивать судно-начинать снастить. 
заснуть сов. отъ засыпать. [ВСё. 
засовать что-засунуть многое, всунуп 
зас6въ желtзная полоса для запиранiя 

двери, воротъ,=запоръ, задвижка. 

зас6вывать что-сунуть внутрь, далеко 
всовывать. 

засолиТЬ сов. отъ солить (впрокъ). 

зас6лъ 1) количество солимаго впрокъ 
2) способъ соленiя. 
засорить сов. отъ засаривать. 
засорять засаривать. 
засосать сов. отъ засасывать. 
зас6съ 1) образованiе разрtжённаго про

странства подъ поршнемъ при всасываньи 

Цrьловаmь 8засос'О,~звучно, сочно, присасы· 
ваясь. 2) топкое мъсто болота. [нуть. 
засохнуть сов. отъ засыхать, отъ сох· 

засочить дерево - заставить сочиться 
содравъ кору или просверлиJ3Ъ дыру. 

заспаный имtюшiй видъ только что ОТ1 
сна: съ помятымъ лицомъ, всклоченными во· 

лосами, щурящимися глазами и съ недоумЪ· 
ваюшимъ взглядомъ. 

заспать младенuа-задавить его во снЪ. 
застава Mtcro на дорогъ при въtздt въ 

городъ для сбора пошлинъ, осмотра това
ровъ; запирается рогаткой, журавцомъ, шлаг
баумомъ. 
заставать кого, что -находить придя. 
заставить сов. отъ заставлять. 

заставка 1) типографское украшенье 
вверху страницы, въ началt главы. 2) щи
токъ, ширма, заслонка. 

заставлять 1) что - сплошь уставлять, 
загораживать, заслонять. 2) кого - принуж
дать, приневоливать. 

застаиваться 1) портиться отъ долгаro 
стоянiя. Вода застоялась 8'0 бочкrь. 2) те
рять силы отъ долгаго невыtзживанья (о 
коняхъ). 
застанавливать заставлять (вещами). 
застаю;шить заставить (вещами). 
застарi>ть сдtлаться старымъ (о болtзни, 
застать сов. отъ заставать. [плодахъ). 
застебать юж. застёгивать. 
застёгивать что -скрtплять (края оде)Jl'-
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ды) пуговицей, крючкомъ, пряжкою, 11 разстё
гивать. 

* застёжка метаЛ<!lическая пряжка или 
крючокъ съ петлёю, для за

стёгиванiя одежды, книги= 
~ аграфъ. 
~ застигать кого-застать, 

внезапно захватить. В& пу
ти нас& застиzла буря. 

застилать что-стлать, устилать, покры-
вать, заволакивать. Глаза застилает& ту
ман&. [кою. 
застирывать бtльё -портить его стир

застить нар. заслонить свътъ, затtнить. 
застичь застигнуть. 
застой м. 1) вредная остановка. З. кро-

6и-гиперемiя. 2) плохая торговля, экономи
ческiй кризисъ. [стольное общество. 
застолица всъ сидящiе за столомъ, за-
застольный нах. за столомъ; принятый 

во время званыхъ обtдовъ, пировъ. З-ная 
nrьсня. 

застопорить сов. отъстопорить (машину). 
застраивать что-строить сплошь, пок-

рывать постройками. 
застраховывать что-страховать. 
застрачивать начинать строчить. 
застращивать стращать. 
застревать несов. отъ застрять. 
застрогать колъ-заострюь его конецъ. 
застроить сов. отъ застраивать. 

заструги ж. мн. волны песка въ пус-
тынъ, волнистые гребни снъга послt метели; 
волнистые бороздки песка на днъ. 
заструг~ большой столярный CTpyrъ. 
заструпъть покрыться струпомъ. 
застръвать несов. отъ застрять. 

застрiшивать кого-убивать стрtляя. 
застръльщикъ 1) стрtлокъ въ передо-

вомъ разсыпномъ строю. 2) кто первый на
чинаетъ общую перебранку, драку. 
застръха нижнiй нависшiй край крыши, 

кровли; доска жолобъ вдоль этого края, куда 
упираются концы драницъ. 

застръшка cyxie плёнчатые листики на 
застръшникъ воробей. [стеблt растенiя. 
застрять завязнуть въ грязи; попасть въ 

узкое мъсто; ущемиться въ просвtтt. Заси
дtться въ гостяхъ. 
застуда частичная мtстная простуда. 
застудить сов. отъ гл. 
застуживать что - простуживать. Ох

лаждать до отвердtнiя. 

застукать Koгo~l) убить ударами. 2) за
стичь на мъстъ преступленiя. 
заступать 1) ступать за, заслонять или 

преграждать путь своимъ тtломъ. 2) замt
нять, замtщать. 
заступаться за кого-защищать, ограж

дать слабаго отъ обиды. 
заступникъ кто заступается, = защит

никъ, покровитель. 

* заступъ желtзная лопата для 
вскопки почвы, надавливаемая но

гою при работt. Вырыта засту
nом& яма zлубокая ... (Некр.). 
застывать стынуть, охлаждать

ся до отвердtнiя; окоченtвать. 
застыIьь сов. отъ гл. пред. 
застънокъ 1) мъсто пытокъ, 

камера для истязанiй узниковъ. 

2) каморка прилегающая къ комна
тъ. 3) ху:торокъ. 
заст-hнчивый кто стtсняется, 

смущается въ обществt, = конфуз-
ливый, робкiй, [[ развязный, самоувtренный, 
нахальный. 

засудить кого - присудить къ долгому 
заключенiю, къ каторгЪ. 

засулить посулить многое; начать сулить. 
засунуть сов. отъ засовывать, отъ сунуть. 

засургучивать что -запечатывать сур-
гучомъ. [ною. 

засусливать что-слюнить, марать слю

засуха слишкомъ долго стоящая сухая 
погода, губящая посtвы и саДЫ,=бездождiе, 
сухмень, суховёдро. 

засучивать что-начинать сучить. З. ру
кава-заворачивать ихъ, оголяя руки. 

засушивать что сушить насквозь, 
впрокъ. З. vастенiя для zербарiя. 
засчитывать что - считать въ общемъ 

итоrt, вносить въ счётъ; зачислять какъ 
отработанное, сданное, выполненное; = зачи
тывать. 

засылать кого-слать вдаль съ поруче· 
нiемъ; отправлять въ далёкую ссылку; посы· 
лать вперёдъ на развtдки, для подготовленiя. 
засыпать 1) погружаться въ сонъ, начи· 

нать спать. 2) что-сыпать сверху покрывая. 
засыпать сов. отъ пред. гл. (2). 
засыпка 1) дtйст. по гл. пред. З. корма 

скоту. 2) количество чая, крупы, муки, за-
сыпаемое въ одинъ разъ. 

засыпня ковшъ, ящикъ на мельницt, 
изъ коего зерно сыплется подъ жорновъ. 
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засыпь ж. яма, оврагъ, засыпанный до 
краёвъ. 

засыхать сохнуть, высыхать, изсушаться. 
заса нар. молчи, не твоё д1>ло, не суйся! 
засiшать что-сtять сплошь. 

зас-t,в'Ь количество 1) посtяннаго зерна, 
2) засtянной земли. [латы, присутствiя. 
зас'hдатель М. членъ уtзднаго суда, па
зас'hдать 1) участвовать въ дtловомъ 

собранiи, совtщанiи. 2) садиться надолго, въ 
засаду. 

зас'hка 1) срубленныя деревья, заграж-
ающiя путь своими сучьями и вtтками. 
лtсъ или его часть, гдъ запрещено рубить. 
зас'hкать кого-сtчь до смерти; зарубать. 

зас'hк'Ь закромъ, ларь. 

зас'hчка 1) слtдъ удара топоромъ, за
рубка. 2) задtванiе копытомъ ноги у лошади; 
рана происходящая отъ этого. 

зас-t,чь сов. отъ засtкать. 
зас'hять сов. отъ зас-Бвать. 
затаврить сов. отъ таврить. 
затаежный нах. къ с-Бверу отъ тайги. 
затаённый скрытый въ душ-Б, сокро-

венный. 
затаивать что-таить, тайно запоминать. 
заталкивать кого-толкать внутрь, за. 
затапливать печь - разводить въ ней 

огонь. [вая, давя. 
затаптывать что-топтать ногами уби
затаскивать 1) что, кого-тащить внутрь, 

за, противъ желанiя. 2) платье занашивать. 
затачивать что-1) точить, острить, за-

острять. 2) начинать тачать. 
затащить сов. отъ затаскивать. 
затверд'hвать твердъть совсЪмъ. 
затверд'hнье отвердtлое мъсто кожи, 

тtла: мозоль, шишка. 
затверживать что твердить заучивая 

наизусть, зазубривать, выучивать напамять. 
затворить сов. отъ затворять. 
затворка задвижка, засовецъ. [рышка. 
затв6р'Ь половинка дверей; ставень; зак
затворник'Ь отшельникъ, келейникъ, 

пустынникъ. 

затворять закрывать проходъ дверью, 
воротами, ставнемъ, калиткою. 

затекать течь за, внутрь, далеко. Рука 
з-кла--прiостановилось въ ней кровообра
щенiе отъ давленiя, что ощущается какъ 
он-Бмtнiе, отяжел1шiе и бtганье мурашекъ. 
затёк'Ь 1) сост. по гл. пред. 2) подкожная 

краснота отъ давленiя. [разсвtта. 

затемно н. пока ещё темно ночью, до 
затемнять что 1) темнить заслоняя 

св-Бтъ, прибавляя тёмной краски. 2) дtлать 
непонятнымъ. 

затепель ж. первая оттепель весною. 
затепливать что - зажигать лампадку, 

св-Бчку передъ иконой. Я затеплю CBlb'f-У 
воску ярова ... (Кольцовъ). [нiя зимы. 
затепло н. пока ещё тепло, до наступле-
затеребить кого-замучить теребя. 
затереть сов. отъ затирать. 
затерзать кого-замучить терзая. 
затёрпнуть 1) сдtлаться тёрпкимъ. 2) за-

нtм-Бть (о членt). См. затекать. 
затерять что-потерять, утратить. 
затеряха общ. н~брежный чел., часто 

теряющiй вещи, = затеря, разиня, растеря, 

растеряха. 

затесаться нахально войти въ общество, 
безъ приглашенiя. 
затёсывать что-начинать тесать; стро

гать остря; зарубать мtтки. 
затечь сов. отъ затекать. 
затин'Ь мъсто въ тtНИj мъсто защищён

ное оградою отъ вътра, свъта, выстрtловъ, 
взоровъ; тихая вода у берега на заворотt 
рtки, у мыса;=затИшье. 
затиранить кого-замучить, запытать. 

затирать 1) что-тереть замазывая, унич
тожая написанное; разводить, приправлять. 

2) кого - Ее давать выбраться изъ давки 
оттtснять въ толкотнt. Неявно боЙкотиро· 
вать, не давать ходу. 

затирка чtмъ затираютъ щи, борщъ 
мука, сало, сметана. см. забtлка. 
затирок'Ь грязный лоскутъ, тряпка длf 

затиранiя. , 
затискать затиснуть многихъ, многое. 
затискивать кого, что-силою вводить 
затихать утихать на-время. [вдавливать 
затишь ж. безвtтрiе, штиль. 
затишье 1) прiостановка политической, 

научной, общественной жизни, напр. лtтомъ. 
2) защищённое отъ цътровъ мtсто,=затинъ. 
заткать сов. отъ зато кать. [3) затишь. 
заткнуть сов. отъ затыкать. 
затмевать 1) что-лишать блеска, сiянiя. 

2) кого - прославляться, заслоняя другого 
своею славою. 

* затменiе д-БЙст. и 
сост. по гл. пред. з. ума
временное помtшатель
ство, потеря памяти. з. 
солнца-закрытiе его Лу-
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ною. З. луны-потемн1шiе ел BCJltAcTBie 
вхожденiя Луны въ тънь Земли. 
затмить СОВ. отъ гл. пред. 
зато взамънъ, но, вознаграждая. Он'Ь глуп'Ь, 

зато богат'Ь. 
затокать что-начинать ткать; покрывать 

узоромъ ткань. 

затокъ 1) верхнШ конецъ полотнища. 
2) изгибъ ръки; боковой ръчной рукавъ безъ 
выхода. 

затолкать СОВ. отъ заталкивать. 
затолщать что - утолщать на концъ, 11 

IIзатонять. 
затомлить кого-утомлять слишкомъ. 
затонуть ПО грузиться, състь на дно (о 

суднъ, большомъ предметъ, кот. теченiе не 
CHeC~TЪ). 
затонъ длинный и мелкШ ръчной заливъ, 

отдъл~нный мелью, косою. [толщать. 
затонить что-утончать на кониъ, 11 за
затопIi.ть что - 1) начать топить печь. 

2) заставить затонуть. Японцы зат?пили 81> 
бухтrь суда. 
затоптать сов. отъ затаптывать. 
затопыIиватьь что - оттопыривать 

вверхъ. ~ 

затопь ж. вдавленный слъдъ ноги, сту
пни, копыта, лапы, залитый водою, на бо
лотъ, на берегу. 

заторачивать что - 1) привязывать къ 
съдлу, класть въ ТОрОЮI. 2) зашивать сло
женный вдвое край; пришивать оторочку. 

заТОрl'овывать начинать торговать. 
затормаживать что - тормозить оста

навливая. 

затормошить кого-замучить тормоша. 
заторъ 1) скопленiе льдинъ или сплавного 

лъса на заворотъ ръки, повозокъ или эки
пажей на перекр~сткЪ. 2) мучная жижа, изъ 
коей получается сусло для добыванiя спирта. 
заточать кого-заключать насильственно 

въ монастырь. 

заточить сов. отъ заточать, затачивать. 
заточникъ насильственно заключ~нный 

въ монастырь. 

затравка трубочка проводящая огонь къ 
заряду пороха,=запалъ. 

затравливать,-ЛИТЬ 1) что - начинать 
травить. 2) КОго - травить до смерти: соба
lЩ,МИ. [прочистки затравки. 
затравникъ прутикъ, проволочка для 

затрагивать что - дерзко задъвать; ка
саться; вредить. 

затрапезный нах. за трапезою въ церкви. 

затрапезный застольный, об1щенныЙ. 
затрапезъ (по имени фабриканта)-ткань 

съ синими полосками,=пестрядь, полосушка. 

затрата чт6 затрачено, = расходъ, из-
держка. [издерживать. 
затрачивать что-тратить, расходовать, 
затребовать потребовать, попросить 

(офицiально). 
затрещина звонкiй ударъ ладонью по 

тълу; ударъ по щекъ, = оплеуха, пощочина, 
затронуть сов. отъ затрагивать. [лещъ. 
затрудненiе трудное положенiе дъла, 

помъха, задержка, препятствiе, запинка; 
трудное положенiе человъка, состоянiе неръ
шительности, колебанiя. 
затруднять 1) что - дълать труднымъ. 

2) кого-причинять затрудненiе; обременять 
хлопотами, дЪлами, просьбами. 
затрушнвать начинать трусить. 
затрущи ж. 'мн. непроходимая чаща л'hса. 
затуги ж . .мн. пер выя ПОТУFИ роженицы. 
затулокъ устар. убъжище, защита. 
затуманивать что-туманить. 
затуплять что-тупить совсЪмъ. 
затуривать кого-загонять туряя. 
затухать 1) тухнуть, гаснуть. Переста-

вать малоспо-малу. Затухающiя качанiя 
,Маятника подчиняются точной законо
.мrыJости •. 2) начинать гнить, тухнуть. 
затушать что-тушить, гасить совсЪмъ. 
затхлый пахнущШ пл'hсенью, про кис

шимъ, загнившимъ CTapЬ~MЪ. З. 80здУХ1> 
погреБО8'Ь, неПРО8rьтVИ8ае,Мых'Ь а,МбаРО81>. 
затыкать oTBepcTie - закупоривать его 

пальцемъ, втулкою, пробкою, паклею, ватою ... 
3. что за что-втискивать за. З. кого за 
ПОЯС1> - одерживать побъду, пересиливать 
умственно, оказаться ловчъе, способнъе, 
смышл~нЪе. 3. рот1>-не давать высказаться, 
запрещать говорить. 

затыIокъъ задняя часть головы, гд'h на
чинается шеЯ,=загривокъ. См. тЪло. 
затылочный къ затылку отн. 
затыльникъ задняя часть шлема, каски, 

прикрывающая затылокъ. 

затынить что-заслонять тыномъ. 
затычка 1) дъйст. по гл. заткнуть. 2) ч'hмъ 

затыкаютъ: гвоздь, деревянная проб ка, 
втулка, ~ршъ, чека. 

заТ'hвать что - выдумывать, предприни
мать хлопотливое дъло; замышлять предпрi
ятiе сомнительна го исхода. Начинать: драку, 
тяжбу, ссору. 

затiйливый склонный къ затi>ямъ, фан-
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тазёръ, выдумщикъ, причудистый: человrьк'Ь. 

Прихотливый, причудливый, фантастическiй: 
дом'Ь, f}ИСУНОI<:'Ь. 
зат~йннкъ кто затt.ваетъ пустое. 
затъмъ Н. послt. того, этого; далt.е. 
затънять что-затемнять тt.нью. 
затiш забавное предпрiятiе, выдумка. 
затъять сов. отъ затt.вать. 
затягивать что - 1) тянуть сдавливая, 

стягивать наглухо; втаскивать. 2) заволаки
вать, покрывать тканью, пеленою. Ранка 
з-вается--заживаетъ. 3) кого-силою вводить, 
завлекать. 4) начинать тянуть: nrьсню. 
затягиваться 1) носить корсетъ, тt.сныЙ 

лифъ. 2) глубоко вдыхать табачный дымъ 
папиросы, сигары, трубки. 3) отсрочиваться, 
долго не кончаться. Дrьло затянулось. 
затяжка 1) дt.Йст. и сост. по гл. пред. 

Курить с'Ь затяжкою. 2) затяжной ремень, 
шнурокъ. 

затяжной 1) для затягиванiя служащiй. 
2) чтб затягивается во времени, долго тяну
щiйся, проволбчныЙ. 
затямить нар. забыть. 
затянуть сов. отъ затягивать. 
заугольннкъ 1) кто прячется за угломъ, 

подслушиваетъ, подстерегаетъ. 2) незаконно
рожденный. 
зауживать начинать удить. 
заузливать что - спутывать узлами. 

Крt.пко завязывать узломъ. 
заунывный (о пt.нiи) - грустный, одно

образно печальный, меланхоличный, тоскли
вый; 11 весёлый, лихой, жизнерадостный, бра
вурный. 
заупокойный дt.лаемыЙ, совершаемый 

для упокоенiя .Души усопшаго, по обрядамъ 
христiанской Церкви; 11 заздравный. 
зауральскiй нах. къ востоку отъ Ураль

скихъ горъ; сибирскiЙ. 
заурядный плоховатый, посредственный, 

дюжинный, неважный, обыкновенный; 11 вы
дающiйся, генiальныЙ. 
заурядъ-офицеръ не настоящiй офицеръ, 

а только временно носящiй его форму и не
сущiй его обязанности. 
заусеннца задравшаяся полоска кожицы 

~
;;'. " -

, р 

у основанья ногтя, причиняю

щая боль при одt.ваньи перча
токъ, при тренiи. 
* зауторникъ орудiе бочара 
для наръзки уторовъ. 
заутра ЦСЛ. завтра утромъ. 

заутреня црк. служба рано 

утромъ, утреня на разсвt.тt.. Пасхальная 
З.-до разсвt.та, [начинать утюжить. 
заутюживать что-утюжить сглаживая; 
заухабнстый разухабистый. 
заучнвать 1) что-учить наИЗУСТЬ,=зат-

верживать, зазубривать. 2) кого-замучивать 
ученьемъ. 

заушать кого-бить по щекt., по уху. 
заушина оплеуха, затрещина по уху. 
заушница воспаленiе околоушной же-

леЗЫ,=свинка, паротитъ. [грузъ. 
зафрахтовать СУДНО-I'!аНЯТЬ его подъ 
захаживать 1) часто заходить. 2) кого-

ухаживая доводить до смерти. 

захаивать кого-начинать хаять. 
захапывать что-хапать присваивая. 
захаркивать что-марать харкая. 
захвалнвать что - начинать хвалить; 

хвалить чрезмt.рно. 
захварывать начинать хворать. 
захватать что - замарать хватая гряз

ными руками; оставить слt.ды пальцевъ. 
захваТIIТЬ сов. отъ захватывать. 
захватъ дt.йст. по гл. захватить. Способъ 

захватыванья. 3. области - оккупацiя, 
адексiя. 
6ахватывать что-1) нагло хватать, на

сильно присваивать, насильнически овладt
вать, анексировать. 2) сильно схватывать; во 
время начинать леченiе, тушенiе. 3) КОГО
заставать, застигать. 4) брать съ собою: в" 
дорогу, на всякiй случай. 
захилiть,-рiть сов. отъ хилt.ть, хирt.ть. 
захламащивать что-загромождать хла

момъ. 

захламостить сов. отъ пред. гл. 
захлёбывать что-запивать хлебая; не

чаянно проглатывать съ жидкостью. 

захлёбываться задыхаться водою, уто
пая или давясь; перхать отъ воды, попавшей 

въ дыхательное горло. 3. от'Ь удовольствiя. 
захлеснуть сов. отъ захлёстывать. 
захлестать кого-убить или замучить 

хлеща. 

захлёстывать что-l) заплёскивать, за
ливать волнами. 2) затягивать: петлю. 
захлопывать 1) что-закрывать со сту

комъ: дверь, крышку. 2) начинать хлопать. 
заховать ЮЖ. запрятать, скрыть. 
заходить 1) идти за, внутрь, къ кому

-нибудь. 2) закатываться, опускаться за гори
зонтъ. 

захбдъ Дt.йст. и сост. по гл. пред. 3. 
солнца-его закатъ (см. рис. солнце). 
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захожденiе заходъ. 
захожiй м. человъкъ пришедшШ ИЗЩlJlека. 

захощi.живать что-холодить, остужать. 
захолодно Н. пока ешё холодно зимою, 

n:o затепели, до первыхъ оттепелей. 
захолодь ж. прохладное мЪстечко. 
захолустье глухая провинцiя, .медвЪ

жiй уголъ", заброшенное и некулыурное 
посе.~енье. 

захребетник'Ь дармоъдъ живущiй на 
чужой счётъ,=приживалецъ, паразитъ. Ба
тракъ, плохой работникъ. [стрявшiЙ. 
захряслый затвердtлый, заросшiй, за

захiривать чго-хърить, зачёркивать. 
зацвiшый [ё] заплъсневшiй, покрытый 
зацвътать начать цвЪсти. [цвЪлью. 
зацiшовать [цал] кого-замучить цЪлуя. 
зац'hпа 1) зубецъ; крюкъ; клыкъ. 2) общ. 

задира, забiяка. 
зац'hпить сов. отъ зацЪплять. 
зац'hпка задержка, запинка, загвоздка. 
заЦ1>ПЛЯТЬ 1) что-задtвать крючкомъ, 

захватывать. 2) кого-задирать, затрагивать, 
·приставать. 

зачало цел. начало, отдълъ Св. Писанiя. 
зачаровывать кого-заколдовывать ча-

рами. 

зачастить начать часто бывать, посЪщать. 
зачастую Н. часто, неръдко, многократно. 
зачатiе первый мигъ существованiя ново-

зарожденнаго сущесгва; резулыатъ оплодо

творенiя, начало новой жизни въ утробt 
матери. 

зачаток'Ь зародышевое ядрышко. Нача
токъ, зародышъ, непримtтное начало. Зачат
ки добра. 
зачать сов. отъ зачинать. [хЪрить. 
зачёркивать что-уничтожать перомъ, 
зачернивать что---чернить краскою. 
зачерпывать что-брать черпая. 

зачерствiть сов. отъ черствtть. 
зачерчивать что-чертить покрывая ри-

сункомъ. Начинать чертить. 
зачесать волосы-причесать ихъ назадъ. 
зачесть сов. отъ зачитывать (1). 
зачётъ дъйст. по пред. гл. 
зачинать начинать. Зарождать въ себъ 

младенца, начинать быть беременною. 
зачинивать что-1) чинить, латать за

платывать. 2) заострять: карандаш'Ь, гусиное 
зачиниТЬ сов.отъ пред. гл. [перо. 
зачинщик'Ь кто начинаетъ ссору, драку: 

за6iяка, коноводъ, подстрекатель, агитаторъ. 

зачинъ нар. начало. 
зачислять 1) кого-принимаТЬОфицiально, 

вносить въ списки студентовъ, служащихъ, 

полка, флота. 2) что-вносить въ общiй счётъ, 
присчитывать къ итогу. 

зачисто нар. начисто, дочиста. 
зачитать 1) начать читать. 2) сов. отъ 

зачитывать (2). Смотри не зачитай мою 
книгу! 3) зачитывать (1). [чтенiемъ. 
зачитаться забыться въ чтенiи, увлечься 
зачитывать что-1) засчитывать, вносить 

офицiально какъ заслуженное,. отработанное. 
Стllденту зачли вcrь предметы. 2) книгу
присваивать её, взявъ для чтенiя. 
зачот'Ь зачётъ. 
зачумлять кого-заражать чумою. 

зачураться нар. зарекаться, закаиваться. 

зачiмъ н. для чего, съ какою цtлью. 
зашаливать начинать шалить. 
зашалиться увлечься шалостями, за-

быться шаля. 
зашаривать начинать шарить. 
зашатывать начинать шатать. 
зашвыIиватьь что-швырять далеко. 
зашвырнуть сов. отъ пред. гл. 
зашеекъ 1) низъ затылка, MtCTO между 

шеей и спиною. См. тЪло. 2) заливецъ между 
двумя мысами. [паршивЪть. 
зашелудив'hть покрыться шолудями, за
зашершав'hть . сдълаться шершавымъ, 

жёсткимъ. 

зашибать 1) кого, что--больно ушибать, 
ударять повреждая. 2) что-зарабатывать ча
стными предпрiятiями: з. aeHbZI1. 3) изрtдка 
пьянствовать, по-временамъ напиваться до 

безчувствiя. 
зашивать что-шить скрtпляя, починяя; 

сшивать края разорванной ткани. 

зашивка зашитое MtCTO; заплата, рубецъ. 
зашить сов. отъ зашивать. 

зашнуровывать что-шнуровать свя-
зывая, стягивая. [кою, булавкою. 
зашпиливать что-прикалывать шпиль
заштатный городъ-съ правами города, 

но безъ подвластнаго уЪзда;=безуЪздныЙ. 
заштопывать что-штопать починяя, 

зачиняя дыру въ чулкt, въ ткани. 
заштукатуривать что-штукатурить 

покрывая щели, пятна, дыры. 

зашучивать 1) начинать шутить. 2) ко
го-шутками доводить до слёзъ, насмtшками 
мучить. 

защебенивать что-щебенить сплошь. 
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защебётывать начинать щебетать. 
защекотать кого-замучить щекоча. 
защёлкивать 1) что-запирать на за-

щолку. 2) начинать щёлкать. Соловей защёл
кал'О, засвистал'О .•. 
защёчный за щекою находящiйся. Обезь

яны nрячут'О сласти в'О заЩёчные 'мlbшки, 

(Т. е. между зубами и внутренней стороною 
щеки). 
защелье мъсто подъ щелью пола. Чер

вонец'О уnал'О 6'0 защелье и ею нельзя до
стать, не взламывая пола. 

защемлять 1) что-зажимать въ щели, 
ущемлять въ узкомъ отверстiи. 2) начинать 
ныть, ломить. Сердце защемило от'О тоски. 
защепина отстающая отъ гладко выстру

ганной доски острая щепа, могущая занозить. 

защепить сов. отъ гл. 
защепливать 1) что-занозить щепою. 

2) задирать щепу рубанкомъ, стругомъ. 
защипъ мъсто соединенiя щипкомъ краёвъ 

пирога, кренделя, булочки. 
защипывать 1) что начинать щипать. 

З. nирог'О -соединять края тъста щипками 
пальцевъ. 2) кого-замучивать щипками. 
защита 1) дЪЙст. по гл. защищать. Обо

рона, охрана, отраженiе нападенiй. 2) что за
щищаетъ, охраняетъ: влiянiе, протекцiя, сила, 
покровительство; ограда, заборъ, щитъ, стЪна. 
защитить сов. отъ защищать. 
защитникъ 1) кто защищаетъ, обере

гаетъ отъ нападенiЙ,=покровитель. 2) лицо 
выступающее на судъ съ ръчью въ пользу 
подсудимаго, обыкновенно-адвокатъ, повъ
ренныЙ. 
защищать кого, что-отражать нападе

Hie; бороться съ опасностью; охранять, обе
регать. Мать са'моотверженно защuщает'О 
своих'О дlbтеЙ. Неnро,Мокашка ХОlJОШО за
щuщает'О от'О дождя. Произносить на судъ 
ръчь въ пользу подсудимаго, обвиняемаго. 
Опровергать обвиненiя, клевету на своего 
ближняго. 
защолка задвижка, засовчикъ на пру

жинъ, кот. звучно запираетъ дверь, крышку 
при ея закрыванiи. 
защолокъ защелье. 

ЗaJцуривать глаза-щурить ихъ совсЪмъ. 
защурышъ слъпой, ещё не прозръвшiй 

дЪтёнышъ. 
за'hда лишай, язвинка, прыщъ въ углу 

губъ; передается черезъ общую кружку, ста
канъ. 

за'hдать 1) что-ъсть послъ выпитаго, 

кушать сладкое послъ горькаго. 2) ущемляться, 
задъвать съ сильнымъ тренiемъ. Верё8ка за
lbдaeт'O 8'0 БЛОКIb. 3) кого-убивать зубами. 
Собака заlbла жабу. Мучить укусами. Вши 
заlbдают'О ребёнка. [сласти. 
за'hдки ж. 'мн. нар. сладкое, десертъ, 
за'hздить сов. отъ заЪзживать. 

заiздъ 1) дЪЙст. по гл. заЪхать. 2) сово
купность состязающихся лошадей на скач
кахъ, БЪгахъ. [хомъ при борзыхъ. 
за-hзжатый А/:. передовой охотникъ вер-
за-hзжать ъхать внутрь, за, далеко; прiъ'j

жать ненадолго, свернувъ съ прчмого пути. 

З. кому 8'0 рожу -бить по лицу, (грубое 
выраженье). 

заiзживать лошадь-замучивать Ъздою. 
за-hзжiй м. прiъхавшiй ненадолго чел. 
заявитель м. кто заявляетъ офицiально, 

письменно. [в.~енiемъ. 
заявленье что заявлено; бумага съ зая
заявка 1) дЪЙст. по гл. заявить. 2) нефте

носный или рудоносный участокъ, право на 
разработку коего получено заявленiемъ. 
заявлять что-офицiально извъщать, до-

носить, объявлять. 
заявляться появляться, показываться. 

заядлый закоренълый, ярый, фанатичный. 
заязвить кого-замучить язвя. 
заялов-hть сов. отъ яловЪть. 
заяти цсл. взять вдолгъ, занять. 

* заяцъ [ец] 1) длинноухiй куцый грызунъ, 
очень похожiй на кроли
ка,=ушканъ, заецъ, ко

сой. Зе'мЛЯНОЙ з.-туш
канъ. Труслив'О как'О за
ЯЦ'О, блудли6'О как'О кот'О 
(пог.) За дву'мЯ зайцами 
nогонишься, ни одного не nОЙ'маешь (посл.)_ 
2) безбилетный пассажиръ, зритель. 3) мелкiй 
маклеръ. ХЛlbбные зайцы овут'О со BCIbX'O 
сторон'О nlJilbхавшаzо С'О зерном'О мужичка. 
заячина мяСо или шкура зайца. [ный. 
заячiй зайцу принадлежащiй, свойствен
заячникъ 1) страстный охотникъ за зай-

цами. 2) кондукторъ пускающiй безбилетныхъ 
пасажировъ за взятку. 

заячья-капуста многолътнее сухолюб
ное толстянковое pacTeHie рода очитковъ, съ 
желтоватыми цвътами въ густыхъ метельча
тыхъ соцвътiяхъ и съ толстыми сочными ли
стьями. 

заячья-картошка нар. грибъдождевикъ. 
зб ... сб ... 
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званивать многокр. звонить. 
званiе принадлежность къ сословiю. На 

с'Ь/ъздrь были люди разныХ1> званiй: купцы, 
священники, дворяне. 
званый приглашонный гость. Много зва

НЫХ1>, но мало избраННЫХ1> (пог.). 
звательный падежъ-форма склоняемаго 

слова, употребляемая при личномъ обраще
нiи. Почти всегда зват. пад. одинаковъ съ 
именительнымъ. 

звать кого-1) призывать, громко пригла
шать, подзывать. 2) называть, именовать. 
КаК1> ваС1> зовут1>? 
звено кольцо цtпи, составная часть длин

ной вещи. Звенья спинного хребта-поз
вонки. 

звенчатый состоящiй изъ звеньевъ. 

звенt.ть издавать звонъ. Звенит1> коло
КОЛЬЧИК1>, коса, стакаН1>. В1> котором'Ь yxrь 
звенит'Ь? 
звизд;ануть однокр. отъ гл. 
звиздать 1) сильно бить, ударять. 2) цсл. 

звизнуть сов. отъ пред. гл. [свистать. 
звонариха жена звонаря. 

звонарь м. служитель при колокольнt. 
Кто звонитъ въ колоколъ. 

* звонецъ 1) сорное луговое pacTeHie, ct
мена котораго стучатъ въ коро, 

бочкахъ, когда созрtютъ,=по
гремокъ. 2) стар. звонарь. 3) нар. 
звонокъ, колоколецъ. БараН1> со 
ЗВОНЦО'м7J. 

звонить 1) производить ко
локольный звонъ. Заставлять 
звенtть колокольчикъ, звонокъ. 
Кто-то звонит'Ь В'ь телефон'Ь. 
2) разглашать слухи, разсказы
вать всtмъ. 
звонкiй способный издавать 

или издающiй чистый прiятный звукъ при 
ударt . ... и nrьсню раннюю заnrьл'Ь В1> лазvри 
жаворонок'Ь з. (Жук.). Звонкая монета
золотая или серебряная. 

звонница отдtль
ный отъ храма домикъ 

съ колоколами, чаще 

всего одинъ навtсъ, 
подъ которымъ висятъ 

колокола. 

* звонокъ 1) коло
кольчикъ, употр. для 

зова, сигнала. (На рис. 
l-дверной звонокъ, 

2-ручной или настольный, 3-электрическiЙ). 
2) сигнальный звонъ колокольчика. Раздался 
звонок'Ь, и ученики высыпали ИЗ1> клаССОВ7J. 

звончатый звонкiй: звончатыя гусли. 
звонъ сильный гармоничный звукъ изда

ваемый тв(!рдымъ предметомъ при ударt. 
З. колокола, стекла, тарелок'Ь, ШnОР7J, 
цrьneй, деиег'Ь ... .ЕечернiЙ ЗВОН7J ... KaK7J мно
го дум'Ь наводит'Ь он'Ь ... (Козловъ). 
звукоподражательныя слова: шорохъ, 

шопотъ, шелестъ, шуршанье, свистъ, жуж

жанье, лязгъ, скрипъ, трескъ, крахъ, громъ; 

кукушка, грачъ, тювикъ, чеканъ, варакушка, 

иволга, чечотка, удодъ, перепелъ, гукъ, чи

бисъ, турухтанъ, гага, гагара, кряква, кваква, 
киви; быкъ, ай-ай; сверчокъ, стрекоза, жукъ, 
жужелица, пчела, шмель. 

звукъ что слышитъ ухо, слуховыя ощу
щенiя: шумъ, шорохъ, стукъ, звонъ, шелестъ, 

трескъ, громъ, пtнiе, вой, крикъ, плачъ, го
лосъ, игра, свистъ. Колебанiя воздуха, дtй
ствующiя на ухо, отъ дрожащихъ, вибриру
щихъ предметовъ. CKOPOCm7J звука около 
1/з версты B7J ceKYHav. 
звучать издавать ясный звукъ, звонъ. 
звучный издающiй ясные или сильные 

звуки, 11 глухой. 
звычай тоз. обычай. 
зв'Взда 1) свtтлая точка на т(!мномъ небt; 

небесное свtтило въ видt яркой точки съ 
расходящимися короткими лучами. Hapoa7J 
считает'Ь звrьзды свrьтильниками Бога ила 
гвоздями в'Ь тверди. 2) изображенье въ ви
д1> правильной пяти, шести и бол1>е луче
вой фигуры; орденъ въ вид1> звtзды. 3) б1>
лое пятно на лбу лошади, коровы, осла. Ро
диться nод'Ь счастливой звrьздою-имtть 
въ жизни удачу. Закатилась его звrьзда
погибло его счастье, ему перестало житься 
хорошо. З. сцены-знаменитая артистка, п1>
вица. З. первой величины-знаменитый че
лов1>къ. 

з. блужnающая, бродячая-комета. 
з. вечерняя планета Венера, р1>же Мер-

курiЙ. [слившiяся въ одну. 
з. двойная дв1> очень близкихъ зв1>зды, 
з. зелёная символъ эсперантизма. 
з. кавалерская pacTeHie страстоцв1>тъ. 
з. косматая комета. 
з. морская морская-зв1>зда (см.). 
з. неподвижная обыкновенная небесная 

зв1>зда, не планета, без конечно удал(!нное 
солнце, сiяющее своимъ блескомъ. 

3. перемt.нная неподвижная зв1>зда, пе-
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рiодически мtняющая свой блескъ, напр. 
бэта Альголя или Мира Цети. 

з. полярная яркая неподвижная звtзда, 
близкая къ полюсу Неба; въ нащу эпоху 
это-альфа Малой Медвtдицы. 

з. рождественская картонная распис
ная пятиконечная звtзда, съ которой ходятъ 
ребятищки на Рождествt, поздравляя и рас
пtвая. 

з. утренняя планета Венера, рtже Мер

з. хвостатая комета. [курiй. 
зв-hздануть звиздануть. 
зв-hздитъ безл. видны звtзды, небо 

усtяно звtздами. 
зв-hздина звtздовидное пятно. 
зв-hздица двt метаЛЛИ'lескiя дуги, соеди

н~нныя накрестъ, ставятся на дискосъ для 

поддержанiя воздуховъ. 
зв-hздный [~зl отн. къ звtздамъ; усtян

ный звtздами. .Звгьздное небо и его чу
деса· соч. К. Фламмаviона. .Звгьздная 
Астрономiя· соч. Ш. Андvэ. 
зв-hздовикъ синiй или красный корундъ 

(сафиръ или рубинъ) со звtздочкой внутри, 
=астериксъ, астерiя. 
зв-hздовка pacTeHie се м. зонтичныхъ, съ 

бtлыми или розовыми цвtтами. 
зв-hздоглядъ 1) морская костистая колю

чеПЁ'рая рыбка съ глазами устремлЁ'ННЫМИ 
кверху, = звtздочотъ, ураноскопъ. 2) шут. 
астрономъ. 

зв-hздопадъ обильное паденiе метеоровъ, 
дождь падучихъ звtздъ, звtздный потокъ. 

зв-hздорылъ американское HactKoMo
ядное животное родственное кроту, съ длин

нымъ хвостомъ И звtздовиднымъ наростомъ 
на мордt. 
зв-hздосл6въ астрономъ. 
зв-hздохватъ 1) самоувtренный ВСЁ'знаЙка. 

2) карьеристъ добивающiйся орденовъ. 
зв-hздоцвiтъ pacTeHie астра, хризантема. 
зв-hздочётъ 1) астрологъ. 2) Шут. астро

номъ. 3) звtздоглядъ (рыба). 
зв-hздочка [Ё'з] уменш. звtзда. ЗаЧГЬМ7J 

же 3.-краса всегда maK7J рано B7J небеса .... 
(Жук.). Книжный знакъ *. 
зв-hздочникъ [~з] звtздовикъ. 
зв-hздр,а 1) кобыла, корова съ пятномъ 

JlЯ_JIliу.",) крtпкая настойка, водка, наливка 
(отъ которой-искры въ глазахъ). 
зв-hздчатка травянистое многолtтнее 

лtсное pacTeHie сем. гвоздичныхъ. 
зв-hрёкъ малый звtрь; бtлка, сусликъ, 

кротъ, ~жъ, хорь, горностай, крыса, мышь, 
морская-свинка. 

зв-hрина 1) съtдобное мясо звtря. 2) ог
ромный звtрь,=звtрища. 
зв-hринецъ кочующiй балаганъ съ замор

скими звtрями для показа. 300логическiй 
садъ. 

зв-hриный отн; къ звtрямъ. Звгьриное 
число-666. 
зв-hрица самка звtря,=звtрюха. 
зв"hрища м. большой звtрь,=звtрина. 
зв-hроб6й м. лечебное многолtтнее ра-

cTeHie съ ЖЁ'ЛТЫМИ цвtтами о 5 лепесткахъ. 
зв-hровать промышлять охотою на звtреЙ. 
зв-hровщикъ кто звtруетъ. 
зв-hровье промыселъ звtровщика. Дtйст. 

по гл. пред. 

зв-hр6къ звtрЁ'КЪ. 
зв-hрол6въ звtровщикъ, охотникъ, НО

вецъ. 

зв-hропромышленникъ купецъ ску
пающiй у звtровщиковъ. убитую или пой
манную дичь, звtрей, шкуры. 
зв-hрскiй жестокiй, жаждущiй мученiй 

другого, без сердечный. 
зв-hрь м.1) животное; не рыба, не птица и 

не HactKoMoe. Чаще: четвероногое млекопи
тающее. ЛеВ7J-царь 3BrьpeЙ. 2) дикое, опас
ное для человtка позвоночное. Красный 3. 
-лисица. волкъ, рысь, куница. кvовожад
ный з.-волкъ, тигръ, левъ, барсъ, леопардъ, 
пантера. Морской 3. - китъ, полосатикъ, 
кашалотъ, косатка, бtлуха, нарвалъ, дель
финъ, моржъ, тюлень, котикъ, спрутъ. Пуш
ный З. - съ дорогимъ мtхомъ; куница, 
бобръ, лисица, енотъ, горностай, скунксъ, 
выхухоль, котикъ, бtлка. 3) шут. накожное 
HactKoMoe, вошь. 4) жестокiй человtкъ. 
зв-hрюха самка звtря,=звtрица. 
зв-hрюшка б~зобидный странный звtр~къ. 
звягать 1) лаять, брехать по-лисьему. 

2) брюзжать, ворчать. 3) клянчит,>, канючит&. 
звякать 1) издавать металлическiй отры

вистый звукъ, глухо бряцать. Звякнул'6 
упавшiй КЛЮЧ7J. 2) бить насмерть тупымъ 
орудiемъ. 3) болтать вздоръ, пустословить. 
зга искра, свtтлая точка. Ни зги не видно 

-полная темнота. 

зд .•• сд ... 
зда цел. кровля, крыша. 

аданiе прочная постройка, особенно ка
менная, кирпичная или желtзно-бетонная: 
домъ, дворецъ, храмъ, казарма, башня, за
водъ. 
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* зданiя высочайшiя: 1-
соборъ въ городъ Шартръ, 
2-церковь Инвалидовъ въ 
Париж'i;,3-Руанскiй соборъ, 
4-соборъ Св. Петра въ Ри
мъ, 5 - трiумфальная Арка 
Зв'i;зды въ Париж'i;, 6-Страс
бургскiй соборъ, 7 - Кёльн-
скiй соборъ, 8-пирамида Хе
опса въ ЕгиптЪ, 9-соборъ 
Парижской Богоматери, 10-
башня Эйфеля въ Париж'i; 
(300 метровъ), 11-0белискъ 
въ Вашингтон'i;, 12-Панте
онъ въ Париж'i;, 13-Иса
кiевскiй соборъ въ Петер
бурri;, 14-домъ Зингера въ 
Нью-Iорк'i;. 
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10 
1Ч 

11 

здороваться съ къмъ
говорить при встр'i;ч'i; прив'i;тственныя слова: I Да здраветвуетъ! крикъ, возгласъ въ честь 
здравствуйте, доброе утро, добрый вечеръ, кого-нибудь,=виватъ, живiо, нзздаръ! 
добрый день, здорово, моё почтенiе, честь здравствуй прив'i;тствiе при встр'i;ч'i; ЗН3-
им'i;ю кланяться, наше вамъ. Пожимать руку комыхъ (см. слово здороваться). 
знакомаго при встр'i;Ч'i;. здравый здоровый (объ умъ). З. еМblелъ 
здоровенныЙогромныЙ,сильныЙ:дrьтина. -житейская мудрость. [родъ, тутъ. 
здоровёхонекъ,-ёшенекъ вполн'i; здо- зд-hсь н. на этомъ мъстъ, въ этомъ го-

ровый, въ отличномъ здоровь'i;. зд-hшнiй зд'i;сь живущiй,=м'i;стный, ТУ-
здорово! прив'i;тъ при встр'i;ч'i; близкихъ тошнiй. 

друзей, мужчинъ, (женщины этого прив'i;т- * зебра родствен
ствiя не употребляютъ). ное лошади одно ко
здорово н. очень, сильно, весьма, много. пытное травоядное 

За 3. ;живёшь- ни за что ни про что, безъ I Африки; ея виды: 
вины (пропасть). квагга, дау, Бурче-
здоровый 1) нормальный физiологически лiева лошадь. 

и психически, въ хорошемъ здоровьt., не- зебри ж. мн. 
больной, нехворыЙ. 2) сильный, дюжiй. нар. 1) нижняя че-
3) большой, крупный, огромный. люсть. 2) мясо подъ 
здоровье 1) состоянiе организма съ точки языкомъ. 3) жабры. 

зрt.нiя правильнаго отправленiя всъхъ его * зебу м. нееК.азiатскiЙ короткорогiй ма-
функцiй: Елабое, полное 3. 2) хорошее состо- лый быкъ съ жи-
яше организма. Мое 3. пошатнулось. За ровымъ горбомъ, вь 
ваше 3.1 zоворятъ, выпивая хмельное. ючное животное въ 
здоровьишко плохое, слабое здоровье. Индiи. 
здоровякъ человt.къ могучаго тt.лосло- 3евесъ Зевсъ. 

женiя, желt.знаго ЗДОРОВЬЯ,=силачъ, бога- 3евксисъ зна-
тырь, могутъ. менитый греческiй 
здравнца застольное пожеланiе счастья, художникъ. 

здоровья съ поднятой чаркой, бокаломъ, куб- 3евсъ греческiй 
комъ, посл'i; котораго выпиваютъ до дна богъ боговъ, сынъ 
спиртное;=тостъ. Кроноса и ~ Реи, 
здравiе цел. здоровье. братъ Плутона-"I 
здравомыслiе благоразумный образъ Посейдона; у римлянъ-Юпитеръ. 

сvжденiя. зеrзица стар. кукушка. 
)дравствовать жить; быть здоровымъ. I зезамъ кунжутъ, сезамъ. 
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зелвь ж. стар. черепаха. 

зелен:Икъ многолtтнее сорное и садовое 
paCTeHie родственное бузинt, съ непрiятнымъ 
запахомъ и чi'рными, рtже красными яго
дами,=яловая-бузина, бузникъ. 
зелен:Ичка жi'лтая трясогузка. 
зеленная лавка съ овощами, кухонными 

травами: 

'" зеленушка пtвчая птащка сем. вьюр
ковыхъ, предпочитаю

щая воздi>ланныя мъст
ности съ перемежаю

щимися садами, огоро

дами, парками,=лtс
ная - канарейка, зелi'· 
ный вьюрокъ. 
зеленчукъ лtсное 

многолtтиее pacTeHie 
сем. губоцвtтныхъ. 

зеленщикъ продавецъ овощей и съtдоб
ныхъ травъ. 

зелёный 1) цвъта молодой листвы, травы, 
изумруда, малахита. З. Ц81Ьт" - протИ80-
положен" (дополнителен,,) красному. 
2) незрtлый, неспtлыЙ. Виноград" ещё зе
леl/". З. горошек,,-молодой СУШОНЫЙ 1'0-

рохъ. З. KOllm,,-свtжесорванные листья, 
только-что скошенная трава, ботва. 
зелень :НС. 1) чтб покрыто листвою: трава, 

кусты, поросль, побi>ги, купы деревъ. 2) съъ
добныя травы, листья: салатъ, порей, петру
шка, лукъ, артишоки. 3) минеральная зелi'ная 
,краска для живописи. 

зе.'Iiе цел. горькiя травы. 
зелы м. мн. древнiе обитатели Курляндiи. 
зельдь :НС. сtверная рыба сем. сиговъ, 

родственная ряпушкt. 
зелье 1) лекарство изъ травъ, снадобье; 

горькая трава. 2) отрава, ядъ изъ травъ, 
знахарское снадобье. Чортово з. - табакъ. 
3) стар. порохъ. 
зельтерская вода-углекислая мине

ральная, изъ источника Зельтерсъ. (с:ельтер
ская в.-искусственная газированная). 
зельцъ птб. студневая колбаса изъ об

рtЗКОВЪ,==сальцесонъ. 
земелька уменш. земля (почва). 
земельный отн. къ пахотной землi>,= 

аграрный. 

земецъ земскiй дtятель; членъ земства. 
землевладiшецъ лицо владtющее боль

шимъ участкомъ пахотной земли,=помtщикъ, 
зграрiи. , 
землед1шiе обработка почвы съ цtлью 

добыванiя зернового хлtба и др. цолезныхъ 
растенiЙ,=агрикультура. 
землекбпъ рабочiй копающiй канавы, 

рвы, КОЛОдIJ,Ы, насып,=грабарь •. 
землем'hръ кто обученъ точно измi>рять 

и размежовывать участки зеМJIИ,=межевщикъ. 

землеописанiе географiя. 
землепашецъ земледtлецъ, хлtборобъ. 

* землеройка насtкомоядное мышевидное 
животное до 11 сант. дли
НЫ,=кутора. 

землетрясенiе коле
банiе земной коры, не
большое по размаху, но 
внезапное и сильное, спо

собное разрушать зданiя, сдвигать пласты 
земли и образовывать глубокiя трещииы. З. 
происходит" от" вулканических" изверж
Hiii, подземныХ'ь обвалов", мощных" сдви
гов" в" толщ1Ь земной коры. 
землечерпалка машина для углубленiя 

русла рtки, дна канала, для очистки про
тока. 

землистый похожiй на землю (пер гной
ную) по цвъту или на-ощупь, на-изломъ. 
землица ласк. земля пахотная. Малень-

кiй участокъ ея. [хая). 
зеМЛИШI,а преЗll. зеМJIЯ пахотная (пло
Земля наша ПJIанета, земной шаръ. Во

круг" Солнца обращаются - MepKYlIiii, 
Венера, З.,Марс", Юпитер", Сатурн", Уран" 
иНептун". Экваторный поперечник" ЗеJi
ли равен" 127561/2 КUЛОЖ., экв. окружность 
-40076 км., окружность по жерuдiану-
-40007 км., поверхность-5091/2 миллi-
онов" квадрат. км., плотность-в" 51/2 
раз" БОЛ1Ье чистой воды ПРИ 40. 
земля 1) смъсь песка, ГJIИНЫ, перегноя, 

годная ДJIЯ пахотной . обработки, = почва, 
грунтъ. РЫХJIЫЙ слой, JIежащiй на горныхъ 
породахъ. 2) кора ЗеМJIИ. Твi'рдая поверх
ность Земли,=суша. 3) страна, обла.сть, терн
торiя, край, государство. 4) участокъ пахот
ной почвы. 5) сыпкое минеральное вещество 
-продуктъ распада, напр. глина, каолинъ, 

графитъ, лессъ. 6) всякое твi'рдое вещество 
(въ ученiнхъ древнихъ фИЛОСОфовъ), одна 
изъ 4 стихiй: воздухъ, вода, огонь и земля. 
7) цсл. названiе буквы З. 
землякъ 1) человtкъ изъ той-же губер. 

нiи, .области. 2) обращенье ко всякому сол
дату, (какъ дядя-ко всякому пожилому, 
Ti'tka-ко всякой ПОЖИJIОЙ, баринъ--ко вся
кому человtку изъ высшаго сословiя). 
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земляная-груша. топииамбуръ, бульба. 
* земляника 1) травянистое pacTeHie сем. 

розоцвътныхъ, съ бълыми 
цвътами о 5 леп. и съ крас
ными ягодами съ прiятнымъ 

запахомъ;=полуница, суница, 

паземка. '2) ея ягоды. Земля
ничное варенье. 

землянистый землистый. 
земляничник'Ь 1) кус

тикъ земляники. 2) лужайка 
поросшая земляникою. 3) квасъ 
изъ ягодъ земляники. 

землянка жилище состоящее изъ ямы, 

покрытой Д~PHOMЪ; обитаемая яма въ землЪ. 
земляной находящiйся въ землъ или въ 

ней растущiй, живущiй, родящiЙся. З. ZOpoJ7J 
-валъ вокругъ Москвы. З. заЯЦ7J-тушканъ. 
З. миндаль--многолътнее травянистое ситни
ковое pacTeHie съ питательными клубнями. 
З-ная ласточка-стрижъ. З-ная zруша,-см. 
выше. 

землячество общество земляковъ. 
земнО Н. стар. низко, до земли, почти

тельно: кланяться. 

земноводное животное-аМфибiя. 
земной отн. къ 3емлъ, къ этой жизни, 

къ человЪчеству. З. ПОКЛОН7J-низкiй, до 
земскiй отн. къ земству. [земли. 
земство мъстное общественное само

управленiе, введенное съ 1864 года. 
земщина 1) области не вошедшiя въ 

опричину при Иванъ Грозномъ. 2) земскiя 
повинности. [сить об7J земь. 
земь ж. земля, полъ, низъ, долъ. Бра-
3еидавеста священныя книги древнихъ 

иранцевъ, содержащiя ученiе 30роастра. 
зенд'Ь древнiй иранскiй языкъ, близкiй 

санскриту. 

зенитъ 1) высшая точка неба, опредъ
.'1ямая пересъченiемъ отвъсной линiи и не
беснаго свода, 11 надиръ. 2) апогей, расцвЪтъ. 
B7J зенитrь славы. 
зеница стар. нар. зрачокъ глаза. Беречь 

как'Ь зеницу ока. [глотка. 
зепь стар. ж. 1) карманъ, сумка. 2) горло, 

зереи'Ь азiатская антилопа съ 
завитыми рогами, = дзеренъ, 

джеЙранъ. 

* зеркало 1) гладкая отража
ющая лучи поверхность: з. во

ды, ртути. 2) доска, пластина 
съ блестящимъ отражающимъ 
слоемъ. В'Ь древности зеркала 

были .металлическiя, а теперь они стеклян
ныя C7J амальгамою. 3) бълый задъ оленя, 
козули. 4) украшенная сторона комнатной 
пеЧИ,=блезиръ. 
зеркальность воздуха-его сосТ')янiе 

въ лътнюю пору, когда видны простые ми
зеркальный къ зеркалу отн. [ражи. 
зеркальце 1) малое зеркало. 2) бълое 

пятно на крылъ птицы. [ящiй; крапчатый. 
зернистый изъ слипшихся з~ренъ состо· 
зерно 1) съмячко, округлая частица: пе

ска, ржи. 2) хлъбъ въ з~рнахъ, жито. З. бур
.митCl(ое-жемчужина, перлъ. 

зерновка деревцо выросшее изъ сЪмени. 
зерновой изъ сыпучихъ з~ренъ состоя-

щiй, въ з~рнахъ: хлrьб7J. 
зерноядный питающiйся 
зёрнышко малое зерно. 
зернь ж. азартная игра 

кость. 

съменами ра
[стенiЙ. 

костями. См. 

зерцало 1) цсл. зеркало. 2) Tp~xгpaHHoe 
украшенiе стола казённаго учрежденья, съ 
орломъ и указами Петра 1. 3) стар. латы 
зефиръ прiятный вЪтерокъ. [воина. 
зигзагъ ломаная линiя, похожая на мол

нiю, какъ e~ рисуютъ на картинахъ. [тель. 
зиждитель м. творецъ, создатель, устрои· 

зиждиться созидаться, строиться. По· 
коиться на, .опираться; имъть своими корня· 
ми, основами. 

зима 1) цсл. холодъ, непогода. Холодное 
время года, у насъ съ 15 ноября по 15 фев
раля; время морозовъ, снЪговъ. В'Ь тропи
KaX7J зимы не бывает7J. 2) четверть года, 
съ 9 декабря по 8 марта,=астрономическая 
зима. 

зимнiй отн. къ зимъ, зимою бывающiЙ. 
зимнякъ канюкъ мохноногiЙ. [зиму. 
зимовалый перенесш1И, пролежавшiй 
зимовать жить зимою въ чужомъ краю. 
зимовье мъсто зимовки; изба для жизни 
зимолётъ большой сарычъ. [зимою. 
зимолюбка многолътнее лъсное расте-

HieceM. грушанковыхъ, 
похожее на бруснику. 
* ЗИ1\IОРОДОКЪ свое
образная прибрежная 
птичка отряда кукуш

кообразныхъ, съ боль
шою головою, корот

кимъ хвостомъ И сине

зел~нымъ опереньемъ, 

=рыбалочка, синюха, 
куцикъ, ледешникъ, иванбкъ, синепупикъ. 
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зимою Н. во время зимы, втеченiе зимы. 
Зина уменш. Зинаида. 
зинзиверъ, зинька синица большая. 
зипунъ крестьянскiй кафтанъ. 
зiянiе грам. сосъдство двухъ гласныхъ. 
зiять быть широко, зловъще открытымъ. 

В'ь ст1ЬН1Ь зiяли дыры от'Ь ядер'Ь. 
злаки семейство однодольныхъ травяни

стыхъ растенiй, содержащее: рожь, пшеницу, 

ячмень, овёсъ, просо, кукурузу, полбу, ор
кишъ, аржанецъ, плевелъ, пырей, костеръ, 
ежу, мятликъ, перловникъ, тимофеевку, ко
вылъ, щетинникъ, волоснецъ, молотнянку, 

головоломъ, англiйскiй райграссъ, коротко
ножку, овсяницу, трезубку, манникъ, греб
никъ, приплевчатку, трясунку, тростникъ, 

шишечникъ, бухарникъ, въйникъ и многiя 
травы, образующiя дерновины, газоны, съ
нокосы. 

злакъ 1) травянистое съъдобное или хлъб
ное pacTeHie. 2) ЦСЛ. овощъ, зелень. 
* златка блестящiй, золотистый или зелёный 

жукъ,=блестякъ. 
златница золотистая 

куколка бабочки. 
злато 1) ЦСЛ. золото. 

2) деньги. [ринъ (камень). 
златоискръ авантю

златоустый красноръчивый, вдохновен
ный: апостол'Ь. 
злачный обильный злаками; прiятный, 

богатый благами земными. Злачныя М1Ьста
трактиры, кафешантаны, рестораны и Т. П., 
(шут.). [сить, разъярять. 
злить кого--дtлать злымъ, сердить, бъ
зло всё дурное, плохое, подлое, лихое, 11 

добро. З. олицетворяется б1ЬСОМ'Ь, чортом'Ь, 
дьяволом'Ь. Дурной, эгоистическiй поступокъ: 
насилiе, убiйство, ложь, воровство, обманъ. 
Miv'b во зл1Ь лежит'Ь. 
зло Н. злобно, ехидно, подло, люто. 
злоба 1) чувство ненависти, rн'BBЪ, дикая 

вражда. 2) ЦСЛ. большая забота. З. дня
событiе riривлекающее вниманiе читающей 
публики и раздуваемое газетами. 
злобный охваченный злобою, лютый. 
злободневный интересный только се

годня, временно привлекающiй вниманiе. 
зловонiе скверный запахъ, вонь, смрадъ, 

11 благоуханiе, ароматъ. 
зловредный склонный къ причиненiю 

непрiятнаго; любящiй вредить, портить, му
чить, мстить. 

злов~щiй предвtщающiй бtду, несча-

стье, недоброе. З-щая тишина nevea'b гро· 
зой. Мрачный, пугающiй, наводящiй ужасъ, 
грозный; , 
злод~й 1) М. страшный преступникъ, без

сердечный и преступный чел. 2) шут. шалунъ, 
проказникъ. [ство, 
злод~янiе жестокое преступленье, убiй-
злой злобный, гнъвный, вредный, лютый, 

11 добрый, сердечный, хорошiй, милый. 
злокачественный гнойный, заразной, 

микробный, опасный, съ осложненiями: на· 
рыв'Ь. 

ЗЛОКЛiOченiе несчастный случай, дурное 
приключенiе=перипетiя. 
злопамятный долго помнящiй обиду, злое. 
злополучный всегда подверженный не· 

удачамъ, несчастьямъ; прiобрtтшiй славу 
неудачника. 

злорадный радуЮщiЙСЯ чужому горю, 11 

милосердный, сострадательный, жалостливый. 

злословить кого-зло клеветать, наго· 

варивать ложно злое, несправедливо обви
нять въ дурномъ. [lCIют'Ь. 
злостный нечестный, умышленный: бан
злость Ж. злоба, лютость, ненависть. 
злосчастье несчастье, БЪдствiе. 
злотъ, -тый ЮZОЗ. серебряная монет;> 

въ 15 ,коп. [мила. 
злоумышленникъ грабитель, воръ, гро
злоупотреблять чtмъ-l) пользоваться 

довърiемъ или властью для нечестныхъ цъ
лей. З-ленiя по служб1Ь. 2) одурманивать 
себя во вредъ здоровью водкою, табакомъ, 
злоща ... злосча... [опiемъ, морфiемъ. 
злоязычiе клеветничество, злословiе. 
злыдни М. МН. нар. горе, несчастье, бtд-

ствiя, нужда. 
зл~ цел. худо, жестоко, бtдственно. 
злюка общ. злой, раздражиtельный чел. 
злючка злая дtвочка. [жадный. 
злющiй злой, свиръпый, лютый, крово
змiй М. 1) ЦСЛ. змtя. 2) бtсовское чудо-

вище вродt дракона или гидры, съ хвостомъ, 
крыльями И огненною пастью. 3) нар. болидъ, 
яркiй метеоръ. Напиться до зелёнаzо ЗМlЯ
до галлюцинацiй, до бtлой горячки. 
зм~евикъ 1) темнозелёный камень съ 

жилками, употребляемый для ступокъ, сосу
довъ, = серпентинъ, аптекарскiй камень, 
офiолитъ. 2) извилистая трубка въ холодиль
никt, перегонномъ кубt. 
зм~еголовникъ однолътнее сухолюбное 

pacTeHie сем. губоцвtтныхъ, съ голубоватыми 
цвtтами. 
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зм'hёнышъ 1) дътёнышъ змЪи. 2) злой I ное посъшенiе, бесЪды. Сост. по гл. знать, 
ребёНОКЪ изъ враждебной семьи или непрiя- быть знакомымъ. 
тельскаго племени. знакомыйизвъстный, знаемый, узнанный. 
"зм'hеядъ хишная птица сем. соколиныхъ, знакъ признакъ, примъ,а, по чему уз-
величиною съ небольшого орла,=крачунъ наютъ: сигналъ, столбъ съ надписью, жестъ, 
голубоногiЙ. вещественный слъдъ, рубецъ, шрамъ, начер-

TaHie, буква, значокъ, марка, штемпель, ме

* зм'hй м. простъйшiй летательный снярядъ 
на принципt паренiн скользящей наклонной 
(къ току воздуха) плоскости. У нас'Ь сначала 
змтьем'Ь ттьшилuсь дтьти; теперь ИМ'Ь поль
зуются Уllёные для изслтьдованiя высоких'Ь 
слоёв'Ь атмосфеvы U военные-для фото
графuрованiя мтьстности С'Ь nтичьяго nо
лёта. Вь Китать и Яnонiи 3. играет'Ь 
огромную роль 8'Ь народных'Ь nраздне-
ствах'Ь. .. 
3м'hй ,11:. сказочное чудовище (см. змiй). 

З.-Горынич'Ь - могучее чудовище, упоминае
мое въ былинахъ и народныхъ сказкахъ, 

пышущее пламенемъ и живущее въ пеще

рахъ горъ. 

зм'hйка 1) маленькая змtя. 2) что-нибудь 
извилистое; предметъ похожiй на змЪю. 
8) хитрая гибкая красивая женщина. 
зм'hиный отн. къ змtъ, ей свойственный. 
зм'hиться извиваться какъ змtя. 

* зм'hя 1) безногое пресмыкающееся позво-
ночиое,похожее на 

безногую ящерицу, 
напр. гадюка, ужъ, 

кобра. 2) нар. гадю
ка. 3) злой хитрый 
чеJlовtкъ. 
знавать МНО

гокр. знать. 

знай 1) повеJl. 
отъ знать. 2) 1l. непрерывно, то-и-дъло, 
безпрестанно. А ОН'Ь знай сердится. 
знакомецъ знакомый человtкъ. 
знакомить кого - давать возможность 

узнать, познать, познакомиться. 

знакомство дружескiя отношенiя, взаим-

даль, кокарда. З. зодiака - знакъ его со
зв'Вздiя. 
знаменатель М. цыфра дробнаго числа, 

стоящая подъ чертою, напр. въ дроби 3/4 
4 есть з. [зительныЙ. 
знаменательный предвъщающiй, выра
знаменнтость ж. знаменитый человЪкъ. 
знаменитый широко извъстный,=слав-

ный, великiй, прославленный. 
знаменiе небесное явленiе, выражающее 

волю Бога: крестъ около солнца, огненныя 
слова на небt, огненный столбъ, кометы, 
помраченiе свtтилъ. Крестное 3.-четверо
кратное прикосновенiе тремя перстами ко 
лбу, къ груди, къ правому и лtвому плечу 
(это у православныхъ, у иновtрцевъ оно
иное). 
знаменовать что-означать, обнаружи

вать, служить призиакомъ, предвъщать, Что 
знаменует'Ь собою это скопище народа? 
знаменосецъ кто носитъ зиамя перед'J 

войскомъ, толпою, шествiемъ, процессiеЙ. 
знаменщикъ [нь] стар. 1) печатиикъти 

пографiи ... 2) священиикъ прикладывавшi 
печати къ ·Свидtтельствамъ. 
знамёнщикъ зиаменосецъ. 
знамя с. ПОJlотнище иа древк'в, присвоен

ное войску, полку, обществу, партiи, группt, 
и носимое впереди, = штандартъ, хоругвь, 

прапоръ, флагъ. ЗнаМёна, nvодырявлеННblЯ 
В'Ь боях'Ь, развтьваются nеред'Ь полками. 
знанiе 1) состоянiе знающаго. 2) что поз

нано; свъдънiя накопленныя учёными,=наука. 
знатный 1)принадлежащiй къ высшему 

сословiЮ, ТИТУJlованный, именитый, сановный. 

2) сильный, достаточный. Знатно угостил'Ь 
я друга. 
знат6къ опытный въ HaYKt, искусствt 

или въ опредъленiи цtны, добротности, до
стовtрности. Офицiальный 3. - экспертъ 
З. наукu-учёный: 
знатуха женщина знатокъ. 

знать 1) что - вtдать, твёрдо помнить; 
YMtTb, быть обученнымъ. 2) кого-быть зна
комымъ; помнить наружность. 3) Ж. знатны, 
люди, высшiе слои общества,=аристократiя 
4) н. слъдовательно, значитъ, видно, оче· 
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видно. ...знать забило сердечко тревогу ... 
(Некр,), 
знахарить заниматься ремесломъзнахаря. 
знахарка женщина знахарь. 

знахарь м. народный врачъ, лечащiй 
колдовствомъ, заговорами, травами, чёрной 

магiеЙ,=шептунъ. 
значёкъ 1) малый вещественный знакъ. 

2) надбуквенный знакъ въ письм1> и печати,= 
акпентъ. 3) флажокъ. 4) крестикъ, бляшка, 
ленточка, зв1>здочка, жетончикъ, указываю
шiе принадлежность къ обществу, партiи 
или полученный дипломъ, званiе. 
значенiе 1) смыслъ, содержанiе слова, 

жеста. 2) важность, влiянiе, роль. З. микро
б060 6& nОЧ6rь. [ный, сильный. 
значительный довольно большой; важ
значитъ н. итакъ, сл1>довательно. 
значить что-означать, знаменовать, вы-

ражать, им1>ть смыслъ. Что значат& эти 
значбкъ значёкъ. [слова? 
Зllающiй У.ТО знаетъ; кто много знаетъ, 

опытный. 
зноБIJТЪ безл. чувствуется холодъ, дрожь 

въ т1>л1>. Я простудился, и меня знобит&. 
зной м. сильная жара отъ солнца. 
знуздать нар. взнуздать. 
зобать нар. 1>сть жадно; клевать. 
зобъ 1) расширенье пищевода у птицъ, 

образующее м1>шокъ, въ который поступаетъ 
пища. З) нижняя часть дыхательнаго горла. 
... 6& зобу дыханье сnёрло... (Крыл.). 3) бо
лъзнь щитовидной железы горла, которая 
сопровождается ея опуханiемъ, образующимъ 
большой м1>шокъ подъ подбородкомъ. 4) пе
репончатый м1>шокъ подъ клювомъ пели
кана. 

зовъ зовущiй крикъ, зовущiя слова, до
носящiяся издали, = призывъ, кличъ. 

* 30дiакъ круговая полоса неба, по кото
рой солнце совершаетъ свой годичный обо
ротъ и которая заключаетъ 12 созв1>здiй: 
Телецъ, Овенъ, Близнецы (солнце въ нихъ
весною), Ракъ, Левъ, Д1>ва (СОЛНl~е-л1>томъ), 
В1>сы, Скорпiонъ, Стр1>лецъ (солнце-осенью), 
Козерогъ, Водолей, Рыбы (солнце-зимою). 
На рис. N2 l-Водолей. 
збдчество строительное искусство, архи
зодчiй М.строитель, архитекторъ. [тектура. 
зозуля юж. кукушка. 

зой м. нар. 1) крикъ, вой, гамъ. 2) зуЙ. 
зоилъ несправедливый критикъ, придир-

чивый рецензентъ. 
зокоръ сиб. сл1>пой зв1>рёкъ. 

зола с1>рый сыпкiй остатокъ отъ сгоръв-
шаго дерева, соломы; тяжеловатый пепелъ. 

золовка сестра мужа по отношенiю къ 
золотавка рыбка гольянъ. [жен1>. 
золотариикъ 1) многол1>тнее садовое 

pacTeHie сем. сложноцв1>тныхъ. 2) сиб. деревцо 
родственное бълой акацiи, съ золотистыми 
цв1>тами. [щiй ямы отхожихъ м1>стъ. 
золотарь м. 1) позолотчикъ. 2) очищаю
золотая-розга обыкновенное многолът

нее pacTeHie сем. сложноцв1>тныхъ, съ про
долговатыми пильчатыми листьями . 
золотистый блестяще-жёлтый, отливаю-

щiй ЗОЛОТОМЪ,=золотоЙ. З-ые волосы. 
золотить что_1) покрывать тончайшимъ 

слоемъ золота. 2). д1>лать золотистымъ . ... сол
нце нивы золотит'Ь ... (Тютч.). 
ЗОЛОТIIИКЪ 1) самая мелкая въ обиход1> 

м1>ра в1>са, равная 1/96 рус. фунта=96 до
лей=4,2656 грамма. 2) предохранительный 
клапанъ паров ой машины;· 

зблото 1) драгоцънный металлъ желтова
таго цв1>та, неизм1>няемый на воздух1>, въ 
19 разъ плотн1>е воды, находимый въ гор
ныхъ породахъ въ вид1> самородковъ, жилъ 
или зёренъ. Фунт& чистazо золота стоит& 
525 рублей, З. червонное-з. старинныхъ 
монетъ. З. красное-съ м1>дью. З. бrьлое
платина. З. сусальное-блестящая мишурная 
м1>дь. 2) золотыя монеты. Платить з-ом&. 
Прuzоршня з-та. 3) шут. навозъ, калъ, не
чистоты. 4) н1>что хорошее, ц1>нное, милое. 
золотоббй м. ремесленникъ изготов

ляющiй тончайшiе листы золота, употребляе
мые для золоченiя. 
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золотой 1) М. золотая монета: червонецъ, 
имперiалъ, луидоръ, дукцъ. 2) изъ золота 
приготовленный; позолоченный; блестящiй 
какъ золото. 3) милый, дорогой, любезный. 
4) привольный, славный, прекрасный. З-ое 
вре.мечко. [лото. 
золотоносная руда-заключающая зо
золототыIячникъъ одно- И двулtтнее 

pacTeHie сем. горечавковыхъ, съ розовыми 
цвtтами о 5 доляхъ. 
золотошвей м. ремесленникъ выши

вающiй золотыми нитками, блёстками. 
золотуха наслtдствениое предрасполо

женiе къ малокровiю, худосочiю, сыпямъ, 
распуханiю желёзъ. 

золотушннкъ щурка золотистая. 

золотушный страдающiй золотухою. 
ЗО.:Iоченiе дtйст. по гл. золотить. 
Золушка Сандрильона. 
ЗОЛЫJИКЪ 1) pacTeHie язвенникъ, поташ

никъ. 2) растворъ золы на кожевенномъ за
зона поясъ, область Земли. [водъ. 
зондъ металлическiй прутъ для изслtдо

ванiя ранъ и внутреннихъ полостей тtла. 
* зонтикъ 1) щитъ изъ ткани для защиты 

отъ дождя или солнца. 

Глазной З.-козырёкъ 
для защиты глазъ отъ 

прямого дъйствiя лу
чей. 2) COUBtTie въ ви
дъ зонтика. 
зонтичныя расте

нiя: укропъ, петрушка, 
сельдерей, тминъ, дуд-
никъ, дягиль, пастер

накъ, морковь, кервель, болиголовъ, ръзакъ, 
сныть, фенхель, жабрица, бутень, кишнецъ, 
порtзникъ, камнеломка, поручеЙникъ. 
зонтъ 1) большой зонтикъ. 2) подъёмная 

крыша экипажа. 

зоологiя наука о животныхъ. 
зооспора подвижная спора, бродяжка. 

* зоофитъ животнорастенiе. 

трёхгранными орtшками. 

зопникъ 

многолt'гнее 
pacTeHie сем. 
г у б о цвът
ныхъ, съ ро

зовыми пу

шистыми 

цвtтами и 

зоркiй обладающiй острымъ зрtнiемъ, 
хорошо различающiй глазами. 

зорька Ч лаек. заря. 2) совка. 3) еиб. 
мушка на стволt ружья. 
зорьки Ж. мн. многолtтнее тtнелюбное 

pacTeHie сем. гвоздичныхъ, рода горицвt
товъ, съ яркокрасными двуполыми цвtтами. 

зоря 1) заря. 2) многолtтнее лекарствен
ное pacTeHie сем. зонтичныхъ, съ блtдно
жолтыми цвtтами. 

зракъ цел. лицо, ликъ, образъ, видъ, 
картина. 

зрачокъ чорное oTBepcTie въ радужниut 
глаза,=зеница, зорочокъ, ирисъ. Зрачки рас· 
ширяются В1> meMHomlb. 
зритель М. кто видитъ, наблюдаетъ СО; 

стороны. Посtтитель театра, зрелища. 
зрительный отн. къ зрtнiю, къ видtнiю: 

нерВ1>. Оптическiй: приБОР1>. З-ная тtJуба
подзорная т. 

зрiшище явленiе, происшествiе, наблю
даемое со стороны. Представленiе для зри
телеЙ. 
зрiшый спtлый, созрtвшiй; обдуманный; 

возмужалый, неюныЙ. Аттеетат1> ЗРIbЛО
стll-объ окончанiи гимназiи. 
зрънiе самое тонкое чувство, органомъ 

котораго служитъ глазъ. Острое, притуп
ленное З. 

зръть 1) дtлаться зрtлымъ, спtть. 2) ус-
тар. видtть: я зрю, они зрят1>. 
зря Н. напрасно, попусту, тщетно. 

зрячiй надtлённый зрtнiемъ, 11 слtпоЙ. 
зрячка мушка на стволъ ружья для при-

utливанья,=зорька. 
"зубанка варганъ. 
зубарь м. рубанокъ съ меЛе 

кою нарtзкоЙ. [скоЙ-волкъ. 
зубатка хищная рыба,=мор" 
зубецъ выступъ похожiй на 

зубъ: на кръпостной стънъ, ко
лесt машины, гребнt, пилъ. 
зубнло долото для камня, желtза. 
зубlIТЬ что-высtкать зубцы. 
зубной отн. къ зубамъ рта: враЧ1>, поро-

ШОК1>, корень. З-ныя буквы-д, т, л, н. 
зубодёръ през. зубной врачъ, дантистъ. 
зуборывный для вырыванiя зубовъ рта. 
зубоскалъ кто глупо и часто смtётся. 
зуБотыIинаa ударъ по челюсти. 
зубочистка спичка, перо для ковырянiя 

между зубами. 
зубрить что-l) насъкать зубцы; портить 

oCTpie зазубринами. 2) заучивать наизусть 
неинтересное, долбить урокъ. 
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* зубръ 1) дикiй косматый Бы!{ъ похожiй 
на бизона; ещё со
хранился въ ЛIJТВЪ 
и на Кавказ']:;; = 
туръ. 2) насмъшли
вое прозвище дво

рянъ - помъщиковъ, 
данное имъ "лъвы
ми". 

зубце клюв ы я 
Ж. мн. группа пъвчихъ птицъ: синицы, ко
рольки, сорокопуты, иволги, мухоловки, сви

ристели, трясогузки, славки, пъночки, камы
шевки, завирушки, крапивники, дрозды, че

каны, соловьи и горихвостки. 

зубчаТI{а 1) зубчатое колесо машины. 
2) однолътнее полевое pacTeHie сем. норич

ииковыхъ, съ грязно-розовыми или жnлтыми 

цвЪтами. 3) родъ раковины. 
зубчатый съ зубцами, зубьями, зубчи

ками. у крапивы листья з-ые. 
зубчатый похожiй на зубъ. 
зубчикъ уменш. зубецъ. 

* зубъ 1) костяной ръзецъ, торчащiй въ 
челюсти животнаго и служа-

щiй для разрыванiя, кусанiя, 

жеванiя; мн. зубы. На рис. 1- ,., ю 
ръзецъ, 2-клыкъ, 3-корен- ,1, 

ной зубъ. 2) спица, тычка, вы- " 
ступъ ръзко торчащiй у пи- I 2 3 . 

лы, бороны, гребня; мн. зубья. 
зубяика многолътнее ра-

CTeHie сем. крестоцвътныхъ, съ лиловыми 
или розовыми цвътами и про,'\олговатыми 
пильчатыми листьями. 

* зудень м. клещикъ, который размножаясь 
въ кожъ, причиняетъ болъзнь 
чесотку: [докучать. 
зудить кого-дразнить, 
ЗУД1> сост. по гл. 

зудъть сильно чесаться, 
сверБЪть. 
* зуёкъ голенастая. птица 
сем. ржанковыхъ, величиною 

съ бекаса; водится по 
болотамъ, берегамъ;= 
ржанка, сивка, зуй. 

Чернозобый З.-гал
стушникъ. [ка. 
зузуля ЮЖ. кукуш

зуЙм.1)боЙкiй маль
чикъ. 2) crьв. юнга, 
мальчикъ въ услуженiи у моряковъ. 3) зуёкъ. 
зуктеръ КЁев. сутенёръ. 

'" зулусъ негръ кафрскаго племени, въ 
Юж. Африкt. 

зыбень м. зыбкое болото, трясина. 
зыбка нар. колыбель, люлька. 
зыбкiй легко колеблемый, неустойчивый, 

валкiй, шаткiй. 
зыбучiй нетвёрдый, проваливающiйся 

подъ ногами, неспособный выдержать пъше
хода. 3-Ёе пески. 
зыбь Ж. волненiе поверхности воды ог

ромными медленными волнами. 3. на MOprь 
БЫliает'Ь в'Ь тихую погоду. 
зыга дзыга. 

зыкъ нар. гулъ, звучный шумъ. [ный. 
зычный голосъ - сильный, оглушитель
зырянинъ полудикiй инородецъ с.-В. 
зъвака общ. кто зъваетъ (2). [Россiи. 
зъвать 1) глубоко вдыхать, шнроко от-

крывая ротъ. 2) глядъть, глазъть съ пустымъ 
любопытствомъ. Быть невнимательнымъ, про
пускать по недосмотру. 

зъвбкъ 1) однократное зЪванiе. 2) про
махъ, недоглядъ, оплошность. Выиграть 
nартiю благодаря зrьвкам'Ь противника. 
зъвота состоянiе по гл. зъвать (1). 
зiшъ [ё] глубь полости рта около гортани 

и глотки. Пасть, жерло. [буквы 3. 
зълб [{СЛ. 1) очень, весьма. 2) названiе 
зъница зеница. 
зюзникъ многолътнее сыролюбное рас

TeHie сем. губоцвътныхъ, съ бълыми красно
крапчатыми цвЪтами. 
зюзюкать произносить ж какъ з, ш какъ 

с, ч какъ ц, напр.: мамоцка, скази мнъ, по
цему Саса ... ;=сюсюкать. 
зюзя общ. человъкъ слезливый, плакси

вый, вялый; кто въ опьяненiи раскисаетъ, 
распускаетъ слюни. 

зюйдъ мор. югъ, южный вЪтеръ. 
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зябкiй кто боится холода, кто не пере
носитъ мороза. 

* зябликъ пtвчая пташ
ка сем. вьюрковыхъ,= 

скворушка, снигарикъ, зя

бокъ. 
зяблина испорченная 

морозомъ вътвь, кустъ, 

pacTeHie. [ка. 
зяблица самка зябли
зяблый промёрзшiй, 

про мороженный, повре-

ждённый морозомъ. 
зябнуть страдать отъ мороза, чувство

вать 0Знобъ. 
зябра нар. жабра; нижняя челюсть. 
зябра однолtтнее сорное paCTeHie сем. 

губоцвtтныхъ, рода пикульниковъ, со свътло
жолтыми цвtтами, испещрёнными фiолето
выми и бълыми пятнами, и съ острыми про
долговатыми листьями. 

зягь .м:. 1) MYlКЪ дочери по отношенiю 
къ ея отцу, который для зятя является тес

темъ. Мужъ сестры, золовки. 2) стар. же
нихъ. 

и 

и с. гласная буква, девятая въ азбукъ, 
означаетъ тотъ-же звукъ, что и буквы i, У. 
и союзъ озн. 1) соединенiе, связь, = да, 

ещё, съ, BMtCrt, плюсъ, также. ЧеЛО61ЬК'Ь 
состоит'Ь из'Ь т1Ьла и души. 2) хотя; даже; 
потому; слЪдовательно. И сильные люди 
БОЛ1Ьют'Ь. 
и междометiе озн. COMHiiHie, укоризну 

(произносится протяжно). 
иберы .м: . .м:н. дреВНiе жители Испанiи и 

Португалiи; нынъшнiе баски -ихъ потомки. 
* ибисъ долгоногая птица отряда аисто

выхъ, похожая на кронш

непа. Священный и.-БЪ
лый, голова и шея чор
ныя, ростомъ 3/4 арш.; 
ему поклонялись египтяне. 

ЧО1JНЫЙ и.-караваЙка. 
ибо союзъ причины,= 

такъ-какъ, потому - что. 

Употребляется въ высокомъ слогЪ, оратор
ской ръчи, философiи. 
ива сыролюбное дерево съ узкими ли

стьями и малоц1шною древесиной. И. б1Ьлая
верба, ракита, ветла, лоза. И. ломкая (листья 
шире чъмъ у бълой ивы). И. козья-бре-

дина, верболозъ. И. корзинная-бtлоталъ, 
образуетъ по берегамъ рtкъ заросли, назы
ваемыя лозниками, ивняками, тальниками. 

И. ушатая - съ овальными листьями. И. 
l(JJасная - красноталъ, шелюга. И. плаку
чая - съ поникшими надъ водой вtтвями, 
растетъ въ Ю. Россiи. См. рис. верба. 
Ивана-Купалыдень-24 iюня, языческiй 

праздникъ дохристiанской Руси въ честь 
Солнца (дающаго въ эту пору наибольшее 
тепло). [есть мочи. 
во всю ивановскую-очень сильно, что 

ивановъ-червяч6къ свtтлякъ. 
иван6къ зимороДокъ. 
Иванъ-Великiй .м:. высочайшая коло

кольня въ Кремлt. 
Иванъ-да-Марья .м:. 1) жолто-лиловая 

фiалка; анютины-глазки. 2) однолtтнее но
ричниковое pacTeHie съ красно-жолтыми llBt
тами. 

Иванъ-чай кипрей. [ущербъ. 
иверень .41. нар. осколокъ, черепокъ; 
ивина сукъ, жердь, шестъ изъ ивы. 
ивинъ устар. ибисъ. 
.ивиmень .м:. подвишень. 

ивиmенье съtдобный трутовикъ. 
ивнякъ ивовая роща, заросль. 
ивовый къ ивt отн. Ивовыя-семейство 

растенiй, заключающее, KPOMt указанныхъ 
видовъ ивы (см. ива), ещё осину, осокорь 
или чорный тополь, райну или пирамидаль
ный тополь и серебристый тополь. 
* иволга красивая лtсная птица отряда 
воробьиныхъ, группы зубцеклювыхъ, = жел

тушникъ, лtсная кошка. 
игем6нiя гегемонiя. 
игиръ pacTeHie аиръ. 

'" игла 1) острая спица 
для уколовъ, 

швейныхъ 

работъ, пре-
паровки. Сте-
белёкъ хвои. 
Колючка ежа, 
дикоб р а за, 

кактуса. 2) обелискъ; шпицъ 
зданiя. 3) острая вершина горы. 
игла-рыба тонкая длинная 

рыбка, родственная морскому
KOHbKy,=MopcKaSl игла (см.) 
иглица 1) игла для вязанiя 

сЪтеЙ. 2) pacTeHie мышiй-тёрнъ. 
иглок6жiя ж . .м:н. морскiя Л.iче-симмет

ричныя животныя: морская-звъзда, морской-
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-ёжъ, голотурiя, морская-лилiя, морской-каш
танъ. 

иглошерстъ сЪв.-американскiй дикоб
разъ, иглы котораго спрятаны въ шерсти. 

игль М. сЪв.-американская золотая мо
нета въ 1 О долларовъ= 19 руб. 43 коп. 
игнорировать кого, что-презрительно 

не замъчать, пренебрегать, оставлять безъ 
вниманiя; считать недостойнымъ уваженiя, 
вниманiя, изученiя. J!чоные долго и-вали 
явленiя гипнотизма. 
иго гнётъ порабощенiя, рабства, деспо

тизма. Иго страстей onacHrьe ига тирана. 
и:гого [h] ржанiе лошади. 
иголка небольшая игла. Cидrьтb как'О 

на иголках'О-сгорать отъ нетерпънiЯ, сильно 
желать поскоръе встать съ сидЪнья. 
иголочка малая иголка. Платье С'О 

и-ки - новое, ещё не ношеное, только-что 

отъ портного. [для иголокъ. 
* игольникъ подушечка или пенальчикъ 

игольчатый снабжонный 
иглою, иглами. 

игорка уменш. игра. 

. игорный домъ-гдъ соби
раются для азартной игры на 

деньги въ карты, лото, рулетку, 

желЪзку. [ступка. 
нготь ж. устар. аптечная 

игра 1) дъйст. и сост. по гл. играть. 
2) снарядъ, принадлежности забавы. И карт'О-
двъ колоды. 3) способъ забавы: шахматы, 
шашки, крокетъ, домино, лото, биксъ, лапта, 
бабки, городки, жмурки, фанты, бильярдъ, 
гальма, бирюльки, горълки, прятки, котъ И 
мышка. И. ЦBrьтOB'O - радужные переливы, 
разноцвътныя искры. И. слов'О-шутка осно
ванная на созвучiи словъ, напр.: люди жи
вутъ въ Mipi> да не въ мирЪ. И. при роды
ръдкость, уродство, феноменъ, напр. бълый 
воронъ, чел. съ однимъ глазомъ, сросшiеся 
близнецы, крысиный король. И. не стоит'О 
свrьЧ'О - дъло невыгодное, овчинка выдълки 
не стоитъ. 

игралище стар. игрушка въ чужихъ 
рукахъ, безвольное орудiе чужой власти. И. 
сттюстей, стихiЙ. 
игральный для игры (забавы) служащiй. 
играный бывшiй, употреблённый въ игрЪ. 
играть дъйст. или СОСТ. отъ игра: 1) за-

бавляться, развлекаться игрою: В'О крокет'О, 
8'0 карты. 2) извлекать прiятные звуки на 
музык. инструментъ: на cKpиnKrь. 3) пред
ставлять на сценъ театра. 4) переливаться, 

мерцать, отсвЪчивать. Сполохи играют'Ь .. 
5) бродить, пъниться, вспучиваться отъ газовъ. 
Молодое вино заиграло. [тяхъ. 
играться юж. забавляться, играть (о дъ
игрекъ названiе французской буквы у 

(=й). [гривою. 
игренiй рыжiй со свътлымъ хвостомъ И 
игривый склонный ръзвиться, шутить; 

фривольный. [шипучiй. 
игристый напитокъ-съ пузырьками газа, 
игрище доев. народное зрълише, пред-

ставленiе. [дЪтской). 
игрокъ любитель, участникъ игры (н' 
игрочиха женщина любящая азартны 

игры. [рики, похожая на БЪЛКj 
игрунка длинохвостая обезьянка Ю. Аме 
игрушечный отн. къ игрушкамъ: мага 

зин'Ь. Очень малый, крохотный, малюсенькif 
минiатюрныЙ. 
игрушка вещица для дътской забавь 

уменьшонное изображенье обиходной вещ. 
или существа. [длины 
* игуана американская ящерица до 21/2 арш. 
игуанодонъ 

ископаемое траво

ядное пресмыкаю

щееся до 9 метровъ 
длины. 

игуменъ, - нья 
настоятеJIЬ, - ьница 

третьекласснаго 

православнаго мо

настыря. 

игуменъ сиб. 
каравайка. 
идеализацiя 

представленiе въ лучшемъ видъ чъмъ это 
есть въ дЪЙствительности. 
идеализмъ 1) философiя берущая за ос

нову Mipa идеи, духовныя начала, разумъ. 
2) склонность видъть въ жизни одно хорошее, 
благородное, чистое. Стремленiе къ правдъ, 
справедливости, самоусовершенствоваНiю. 

идеалъ воображаемый образецъ совер
шенства, къ коему можно только прибли
жаться, никогда его не достигая. 

ндеальный безукоризненный, совершен
ный, лучше коего нельзя ничего вообразить, 
абсолютно хорошiй. 
идеже идЪже. 
идентичный тождественный. 
идеологъ политическiй мечтатель. 
идётъ согласенъ, хорошо, айда! 
идея мысль, представленiе, понятiе. 3а· 
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мыселъ, планъ, теоретическое изобрtтенiе. избавлять кого, что - освобождать, спа
Сокровенное мечтанiе, обожаемое ученiе. сать отъ непрiятнаго, опасна го. 
Бруно и ГУС'Ь были мучениками за идею. избаловывать кого баловать портя, 
идиллiя лирико-эпическiй разсказецъ или потворствовать прихотямъ, прiучать къ са· 

стихотворенiе изъ .деревенскоЙ жизни. модурству, роскоши. 
идiома мъстное нарtчiе, говоръ, дiалектъ. избивать кого-осыпать ударами. 
идiосинкразiя органическое и необъяс- избирать кого, что - выбирать лучшее; 

нимое отвращенiе къ какому-нибудь цвъту, выбирать голосованiемъ, жребiемъ: предста-
запаху, вкусу. вителя. 

идiотизмъ 1) сла'боумiе, тихое помtша- избiенiе дtйст. по гл. избивать. 
тельство. 2) провинцiализмъ; оборотъ рtчи, изблизи н. съ близкаго мъста, 11 издалека. 
свойственный ТОЛЬКО одному языку. [слово. избоина выбоина. 
идiотъ 1) слабоумный чел. 2) бранное избойна жмыха, макуха, дуранда. 
идолатрiя идолопоклонство. изборникъ древнерусскiй сборникъ ре-
идолище языческiй храмъ съ идолами. лигiозныхъ ИЛИ историческихъ статей, замt-
идолопо:Клонникъ кто почитаетъ идоловъ. токъ. 

'" идолъ 1) изображенье, статуя бога, = ис- изборазживать что-бороздить ПО ВСЪМЪ 
туканъ, кумиръ, болванъ, из- направленiямъ; покрывать царапинами, мор
ваянье. 2) шут. негодяй, ду- щинами. [поясt. 
ракъ. избочениться изогнуться, согнуться ВЪ 
идольскiй къ идолу отн. избранникъ кого избрали, предпочли. 
идти 1) передвигаться на избрать сов. отъ избирать. 

ногахъ, ступать,шагать. 2) про- избура- буровато-. 
ходить, течь. Время идёт'Ь избытокъ излишекъ, что сверхъ нормы 
быстро. 3) работать, быть изб'hгать, сов. -iчь, -'hжать, кого что
въ дtЙствiи,функцiонировать. 
Часы идутъ. 4) надвигаться, стараться не встрtчать, обходить, уклоняться 
ползти. Лёдъ ПОШОЛЪ. 5) быть изб'hгать что - побывать всюду бtгая 
къ лицу, гармонировать. Ци- Въ поискахъ за должностью он'Ь избlыал~ 
линдр'Ь не идi/т'Ь къ вам'Ь. весь zород'Ь. 

6) требоваться, употребляться. ТРЯПЬё идёт'Ь изб'hла- бtловато-. 
на бумаzу. 7) отдtляться, подыматься. Вонь, избяной къ избt отн. [скульптура. 
пар'Ь, zазъ идётъ. [сяца, у римлянъ. изваянье тtльное изображенье, статуя, 
иды '//С. _~lH. 13 или 15 число каждаго мъ- извергать что - выбрасывать изъ себя, 
ид'hже цсл. гдъ, въ коемъ мъстъ. выкидывать изъ своего нутра. Вулкан'Ь из-
иждивенье расходы, издержки, трата; eepzaemr, пепел'Ь и лаву. 

счотъ, содержанiе. извергъ человtкъ-звtрь, злодtй. 
иже ЦСЛ. 1) который. 2) названiе буквы и. извержеиiе дtйст. по пред. гл. 
I1жица ЦСЛ. буква У. извёртываться, сов. -рнуться усколь
из ... представка означающая, между про- зать отъ непрiятнаго положенiя, счастливо 

ЧШ\IЪ, совершенное дtйствiе: избить, изогнуть. отдtлываться. 
изабелла порода десертнаго винограда. извеСТI1 сов. отъ изводить. 
lIзабелловый желтоватый, свtтло-ко- извёстка растворъ извести (для побtлки, 

феЙныЙ. штукатурки). 
и зар б а т ъ известнякъ бtловатый камень, состоя-

стар. парча. щiй изъ слипшихся раковинъ или скелетовъ 
'" изба 1) кре- микроскопическихъ жив6тныхъ. 
стьянскiй дере- известь извести. 
вянный дОМЪ. известь Ж. углекислый кальцiй - бtлое 
2) стар. приказъ, вещество, очень 'Вдкое въ безводномъ состо
присутственное янiи (негашоная, жжоная и.); употребляется 
МЪСТО. 1 для побtлки стънъ И для штукатурки, це-

избабиться потерять силу, бодрость, мента, грунта. 
смtлость (о мужчинt). изветшалый ветхiй, изношенный. 
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извиваться изгибать тъло дугой, змЪёЙ. 
Пролегать ИЗВИRами. Тропинка извивается. 
извивисты!! волнообразный, сину-

соидальный, нъсколько разъ согнутый то въ 
одну, то въ другую сторону. 

извивъ одинъ изгибъ изъ многихъ. 
извилина дуга, изгибъ, поворотъ, лука. 
нзвилистый извивистый: путь. 
извиненiе дЪЙст. по гл. извиняться. 
извините простите, пардонъ, виноватъ! 
извинительный что можно простить, 

извинить, не поставить въ вину. 

нзвинь ж. стар. спиртъ винный. 

извиняемый что прощаютъ, за что из-
виняютъ. 

извинять кого - прощать, не сердиться 
за проступокъ,не ставить въ вину. 

нзвиняться просить прощенiя за мало
важный проступокъ, причинённую непрiят
ность; говорить "пардонъ". 
извлекать что-вытаскивать вещь, пред

метъ. Добывать, выгонять: металл'Ь ИЗ'ь руды. 
И. корень-находить число, которое, будучи 
возведено въ степень корня, даётъ подко

ренное. И. звуки - заставлять звучать. 
извлечеиiе дЪЙст. по гл. пред. Выдержка, 

выписка, отрывокъ изъ другого сочиненiя. 
извлечь сов. отъ пред. гл. 

извнi н. снаружи, 11 изнутри. 
изводить 1) что - тратить, истреблять, 

расходовать. 2) кого-преслъДовать насмъш
ками, злить, дразнить, раздражать, испыты

вать терпЪнiе. 3) кого-нар. отравлять, губить. 
извозничать заниматься извозомъ. 
извозчикъ извощикъ. [шадьми. 
извозъ перевозка грузовъ, товаровъ ло
изволить желать, хотЪть. Слуга барину, 

солдатъ офицеру, чиновникъ начальнику ... 
говорятъ: чего изволите, они изволят'Ь 

спать, вм. чего желаете, ОН'ь спит'Ь. 

изволь,-ьте 1) хорошо, ладно, пусть бу-
детъ такъ! 2) возьми, возьмите! 
изворачиваться извёртываться. 
изворотливый кто ловко извёртывается. 
извощикъ 1) наёмный экипажъ съ ло-

шадью и возницей,=фiакръ, дрожки. Crьcть 
на и-ка. 2) возница наёмнаго экипажа, = 
ванька (плохой и.), лихачъ (щегольской). 
извращать, сов. -ратить что-измънять 

природный видъ въ дурную сторону; иска
жать, видоизмънять: чужiя слова. 

извiдывать что-узнавать опытомъ, поз
навать на дълъ, переживать. 

извiриться въ комъ-потерять довърiе 
усомниться въ честности, надёЖНОСТИ. 

извi>стить сов. отъ извЪщать. 

извiстiе въсть издалека. Извrьстiя
названiе многихъ повременныхъ изданiй учё
ныхъ обществъ и учрежденiй. И. Русскаго 
Астрономическаго Общества. И. СПБ. Го
родской Думы. 
извi>стность Ж. знаменитость, слава, 

популярность. Дурнvю и. лег.че пviобрrьсти 
чrьМ'ь хорошую. Привести В'ь И.-сосчитать, 
составить опись, провърить наличность. 
извi>стный знаемый, узнанный. Знаме

нитый, славный, популярный. Несомнънный, 
неоспоримый. Опредълённый, данный, нъко
торыЙ. В'ь и-ном'Ь возрастrь у людей по-
являются зубы мудрости. . 
извiтъ стар. доносъ, клевета, кляуза; 

измъна, обманъ. 
извi>щать . кого - увъдомлять, давать 

знать: ПИСЬМО.А,('ь, депешей, публикацiеЙ. 
изгага устар. изжога. 

изгаживать что-гадить всюду, сплошь. 
изгарь Ж. 1) перегорълые остатки, напр. 

окалина, шлаки. 2) спорынья, головня (во ржи). 
изгибать что-гнуть умъло, съ расчотомъ. 
изгибъ согнутое мъсто, мъсто сгиба, 

кривая линiя,=дуга, лука, извивъ, извилина, 
излучина. 

изглаживать, сов. -адить что- уничто
жать неровности, выпуклости, шероховатост!', 

сравнивая ихъ съ плоскостью. И. из'Ь па
мяти-заставлять забыть. 
изгнанiе дЪЙст. по гл. изгонять. Состо

янiе, пребыванiе изгнаннаго. 
изгнанникъ кто изгнанъ, высланъ изъ 

предъловъ своего отечества (за вольнодум
ство, пропаганду, политическiе происки). 
изгнать сов. отъ изгонять. 
изгой м. внъсословный чел. древней Руси, 

напр. князь безъ владънiй, обанкротившiйся 
купецъ. 

изголовье конецъ ложа, постели, гдъ 
покоится голова, 11 изножье. Сестра мило
сердiя у изголовья больного. 
изголуба- голубовато-. 
изгонять кого - заставлять выйти, при

нуждать покинуть домъ, страну. И. плод'Ь
производить абортъ, выкидышъ. 
изгородь Ж. лёгкая ограда изъ ПРУТЬ

евъ, жердей. }hивая И. - изъ кустовъ, де
ревьевъ. 

изготавливать изготовлять. 
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изготовка 1) выжидательная поза сол
дата, держащаго винтовку наготовЪ. 2) дtйст. 
по пред. гл. 

изготовлять что-выдtлывать, произво
дить, фабриковать, готовить. 
изгрызать что - грызть всюду, до конца. 
издавать что - публиковать, выпускать 

въ свътъ: законы, КНИZУ, газету. Испускать: 
звукъ, звонъ, заnахъ. 

издавна н. съ давнихъ поръ, изстари. 
издалёка н. изъ' отдалённой страны, 

изъ дальняго города. [мЪста. 
издали н. съ дальняго, но ещё видимаго, 
издали Зл. мн. ч. прощ. вр.отъ гл. издавать. 
изданiе дtйст. по гл. издать. Всъ отпе-

чатанные однимъ наборомъ экземпляры 
книги, брощюры: новое, посмертное, неле
zальное И.' 

издатель м. кто на свой счотъ печатаетъ 
книги, брощюры, повременныя изданiя. 
издательство группа лицъ совмъстно 

!здающихъ книги, (состоитъ изъ капитали
:товъ, редакторовъ, перевоДчиковъ, коректо

JoВЪ ••• ). Занятiе издателя. 
издать сов. отъ издавать. 
издержаться истратить запасныя деньги, 

опустощить свою кассу. [расходовать. 
издерживать, сов. -жать что-тратить, 
издержка что издержано, потрачено, 

израсхоДоваНО,=трата, расходъ. 

издой м. состоянiе дойной скотины, когда 
она скоро перестанетъ давать молоко. 

издохлый дохлый, мёртвыЙ. 
издохнуть сов. отъ издыхать. 

издревле н. съ древнихъ времёнъ, ис-

кони, споконъ въку, 
издрогнуть озябнуть... къ отцу, весь 

издроzнувъ, малютка nриникъ; обнявъ ezo 
держитъ и гprьeтъ старикъ ... (Жук.). 
издыхать умирать (о жив.), околЪвать. 
изд'hваться надъ кtмъ-зло насмtхаться, 

глумиться надъ беззащитнымъ, наслаждаться 
страданiями своей жертвы. Высмtивать чу
жiя убtжденiя, глумиться надъ чужою свя
тыней. 
изд'hлiе что изготовлено, сработано,=ТО-

варъ, фабрикатъ; напр. обувь, ножи, посуда. 
изд'hтства н. съ дътскаго возраста. 
изжелта- желтовато-. 
изживать проживать. [нiя. 
изжовывать что-жевать до размельче
изжога ъдкое ощущенiе вь пищеводъ 

отъ развивающихся въ желудкt кислотъ и 
газовъ. , 

иззелена- зеленовато-
иззолъ про мытая зола безъ потаща. 

* Изида египетская богиня плодородiя. 
излагать что-описывать 

устно или письменно, переда

вать рЪчью. Изложите 
вашу жалобу на бумаzrь. 
излакомить кого - прi

учить къ сластямъ, избало
вать лакомствами. 

изламывать что-ломать 
въ нtсколькихъ мЪстахъ. 
излеживаться 1) привы

кать къ бездtлью, лежебок
ству.2) портиться отъ дол
гаго лежанья. 

излётъ конецъ ПОЛёта пули, ядра, когда 
сила удара ослабtла и остаётся лищь сила 
паденiя. 
излечивать что, кого-успtшно лечить. 
изливать что -1) лить изъ. 2) проявлять, 

выказывать, обнаруживать, заставлять дъй
ствовать. И. свою злобу на nервомъ встрrьч
НОМЪ. 

излишекъ избытокъ, остатокъ. 
излишество злоупотребленiе въ пищъ, 

питьt,=эксцесъ, неумЪренность. 

излишнiй не нужный, безполезный, избы
точный; неумЪстныЙ. 

излiянiе дtйст. по гл. изливать. 

изловчиться приспособиться къ ловкому 
дъйствiю, наметаться, насобачиться (грубо). 
изложить сов. отъ излагать. [ka-lfНЯ. 
изломъ мъсто перелома. Зернистый и. 
излучина изгибъ рtки, дороги. 

излiниваться прiучаться къ лЪни. 
изл'hтокъ домащнее животное, перешед-

щее возрастъ годности, доживщее до старости. 

изл'hч ... излеч ... 
измазывать что-мазать сплошь, всё. 
измаильтянииъ 1) арабъ. 2) шут. изма-

илецъ. 

измалывать что-молоть до конца. 
измарывать что-марать сплошь. 
изматывать нервы-разстраивать ихъ. 
измачивать что-мочить насквозь. 
измаяться измучиться. 
измельчить что - раздtлить на мелкiя 

части,=искрощить, истолочь крупно. 

измлада Н. смолоду, издЪтства. 
измождённый усталый, изнурённый 

(тtломъ и духомъ). 
измокать мокнуть насквозь. 
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измолачивать что-молотить всё. 
измолбтъ количество вымолоченнаго 

зерна. 

измблъ качество размола (зерна въ муку). 
изморозки _1!. мн. незамёрзшiй остатокъ 

вина. 

изморо(с)зь ж. замёрзшiй въ воздух-В 
паръ, иней отъ дыханiя, сн-Вжинки изъ тумана. 
измбръ д-вйст. по гл. морить. Брать 

Kprьnocтb ИЗМОрОМ1> - осаждать её, пока 
осаждённые не начнутъ гибнуть отъ голода, 
жажды, бол-ВзнеЙ. 
измочаливать 1) что-раздtлять на во

локна. 2) кого-изнурять, разстраивать нервы. 
измыслить сов. отъ измышлять. 

измысокъ острый выступъ, porъ л-Вса, 
плоскогорья. 

измытиться истощиться отъ поносовъ. 
измышлять ЧТО - придумывать выходъ 

изъ затрудненiя; выдумывать хитрую систему; 
изощряться въ софистикt, схоластикt. 
изм1>на нарушенiе вtрнос:ги супругу, 

другу, отечеству, партiи; предательство, пе
реходъ на сторону врага. 

из~нникъ кто измtнилъ, предалъ. 
изм1>нническiй измtнникамъ свойствен

'З:ый. , 
изм1>нчивый непостоянный; съ неустой

чивыми взглядами, легкомысленный, вътре
ный, у кого семь пятницъ на недtлt. 
изм1>няемыйподверженный измtненiямъ. 
изм1>нять 1) что-переиначивать, пере

дtлывать, давать другой видъ. 2) кому-со-
вершать измtну. 
измt.рЯть что-опредtлять величину въ 

условныхъ единицахъ: вышину zoPbl, об1>ёМ1> 
zруди, силу тока. 
изнанка, внутренняя, обращонная къ тtлу 

поверхность ткани, одежды, 11 лицо. [ся. 
изнасиловать кого-силою совокупить
изначала н. до сотворенiя Mipa. 
изнашивать что - носить на себt до 

ветхости. , 
изнев1>ститься состариться въ д-Ввахъ, 

потерять возможность ВЫЙ1'И замужъ. 

изнемогать, СОВ.-бчь терять послtднiя 
силы, почти падать отъ усталости. 

изнеможенiе сост. по пред. гл. 
изнищать обнищать. 
изнова сызнова. [ный изголовью. 
изножье конецъ постели противополож

изнозить что -ранить занозами во мно-
гихъ мЪстахъ. 
изноравливаться, сов. - ровиться 

1) изловчаться, намётываться. 2) портиться 
отъ никtмъ не умtряемыхъ проявленiй но
рова, упрямства. 

износить сов. отъ изнашивать. 
изнбсъ ветшанiе отъ носки. Проч.НЫМ1> 

canOZaM1> юьть износа. 
изнурительный изнуряющiЙ. 
изнурять кого, что-сильно утомлять, 

истощать. [извн-В. 
изнутри н. изъ внутренности, 11 снаружи, 
ИЗН~Iвать томиться, грустить, чахнуть. 
изнt.женныЙ прiученный къ роскоши, 

комфорту, безд-Влью, 11 закалённый, аскетиче
скiй, суровый, нетребовательный, спартан
скiй. , 
изн1>живать кого-дtлать изнtженнымъ. 
изо изъ (для благозвучiя передъ двумя 

согласными). 
изо... въ составныхъ словахъ греческаго 

происхожденiя озн. равный, одинаковый. 
изобара кривая соединяющая на карп 

мъста одинаковаго давленiя воздуха. 
изобата кривая соединяющая на карп 

м-Вста одинаковой глубины воды. 
изобилiе большое количеСТВО,=обилiе, 11 

недостатокъ, нужда. , 
изобиловать ч-Вмъ-имtть въ изобшliи. 

Бельuя изооилует1> каменны.м1> уzле.м1>. 
изобличать кого-обличать. 
изображать 1) что-рисовать, ваять; 

описывать, представлять словами, жестами. 

2) кого-копировать, подражать вн-Вшности, 
походк-В. 
изображенье образъ, картина; изваянье .. 
изобразить сов. отъ пред. гл. 
изобр1>сти сов. отъ изобр-Втать. 
изобр1>татель М. кто изобр-Втаетъ, напр. 

ЭдиСОН1>, ЛюмьеР1>, Тесля. 
изобр1>тательный смtтливый, находчи

вый, догадливый. Способный изобр-Втать. 
изобр1>тать что - придумывать новый 

приборъ, способъ, д-Влать техническое откры
Tie; ВЫДУ?1ывать новое. 
изобр1>тенье чт6 изобр-Втено, напр. фо

нографъ, телефонъ, телеграфъ, аэропланъ. 
изогнуть сов. отъ изгибать. Изоzнуться 

вcrь.м1> тrьло.м1>. 

изогона кривая соединяющая на карп 

мъста одинаковаго склоненiя магнитной 
стрtлки. \ 
изографiя точное воспроизведенiе руко

писей, подписеЙ,=факсимилировка. 
изодинама кривая соединяющая на кар

п м-Вста одинаковаго магнитнаго напряже-
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изодрать сов. отъ драть (рвать). 
изойти исходить (п13шкомъ). 

[нiя. 

изоклина кривая соединяющая на карт13 
М13ста одинаковаго наклоненiя магнитной 
стр13л,ки. 

изокъ стар. 1) кузнечикъ. 2) iюнь. 
изолгаться запутаться во лжи, потерять 

ДОВ13рiе окружаюшихъ лицъ. 
изолировать кого, ЧТО-ОТД13лить, уеди

нить чтобъ СД13лать невозможнымъ сопри ко
cHoBeHie съ окружающей средой: электоu
ческую проволоку, nрокажоннаго. 

* изоляторъ 1) плохой ПРОВОДНИК,ъ тепла, 
электричества. 2) приспособленье 
для изоляцiи, напр. фарфоровая 
чашеч.ка телеграфной проволоки, 
см. рис. 

изоляцiя д13Йст. по пред. гл. 
изомериыя Т13ла -одинако

ваго химическаго состава, но 

разныхъ физическихъ свойствъ, 
напр. алмазъ и уголь. 

изоморфиыя Т13ла -разнаго химическаго 
состава, но одинаковой кристаллической фор
изорвать сов. отъ рвать (драть) [мы. 
изощрять что - утончать, упражнять: 

ocmpoYMie. зртьнiе, вкус'Ь. Изощряться В'Ь 
OCmlJOYMiu (шут.)-острить. 
изотера кривая соединяющая на карт13 

М13ста съ одинаковою среднею температурою 
л13та. 
изотерма кривая соединяющая на карт13 

М13ста съ одинаковою среднею температурою 

года. 

изохимена кривая соединяющая на кар

Т13 М13ста съ одинаковою среднею темпера

турою зимы. [маятнuка. 
изохроиизмъ одновременность: качанiй 
израелитъ еврей, iудей, жидъ. 

изразецъ простая кафля, фаянсовая плит-
ка для облицовки печи. 
изразчатый облицованный изразцами. 
израсходоnаться истратить наличныя 

деньги. 

изрекать что-важно говорить, заявлять. 

изреченье глубокая мысль въ немногихъ 
словахъ,=афоризмъ, максимъ. Народное и.
ПОС1Овица, поговорка. 

изрыгать что-извергать изъ желудка 
рвотою, изъ жерла. Произносить: брань. 
изр'Вдка н. нечасто, по-временамъ, кое

-когда, временами. 

изрt.живаться д13л.аться Р13дкимъ, негу-

стымъ. Берёзовый лтьс'Ь с'Ь годами UЗОТЬЖU
вается сам'Ь собою (КаЙгор.). 

изрt.зывать что - Р13зать сплошь, на 
многiя части. 
изр'kшетить что-пробить (пулями) на-

сквозь во многихъ м13стахъ,=издырить. 
ИЗрЯДНЫЙ большой, немалый, порядочный. 
изсиза- сизовато-
изсиия- синевато-
изслt.дывать, сов. -довать ЧТО-ПРОИЗ

водить розыски, искать истину, анализиро

вать. 

изстари Н. издревле, издавна, искони. 
изступленье ярость, б13шенство; при-

падокъ страсти. 

изсушать кого, что-сушить до конца. 
изсыхать сохнуть до конца. 
изс'kкать выс13кать. 
изс'kра- с13ровато-. 
изсякать истощаться, переставать течь, 

исчезать. Источнuк'Ь изсяк'Ь. 

изувt.ръ фанатикъ. 
изувt.чивать кого-ув13чить. 
изукрашивать что-украшать, убирать. 
изумительный необычайный, Р13дкiй по 

СИЛ13, величин13, уму, таланту. 
изумлеиiе сост. по гл. изумляться. 
изумлять кого-приводить' въ удивленiе, 

неДОУМ13нiе; крайне удивлять. 
изумрудъ драгоц13ННЫЙ зелёный камень, 

=смарагдъ. Восточный u.-благородныЙ ко
рундъ зелёнаго ЦВ13та, дороже алмаза. И. 
nеруанскiй - вчетверо дешевле алмаза. И. 
уральскiй- въ восемь разъ дешевле алмаза. 
изустный словесный, въ живой р13чи. 
изучать что-усваивать науку, ремесло. 
изц ... , изч •.. , изш ••. , изщ .. , исц ... , исч ... , 

исш ... , исщ ... 
изъ предлогъ съ род. пад. означающiй 

происхожденiе по М13сту, матерiалу: ть.хать 
UЗ'Ь Москвы, чаша из'Ь золота. 
изъ-за предлогъ съ род. пад. озн. Ч по

явленiе предмета закрыта го раН13е другимъ: 
uз'Ь-за туч'Ь луна катuтся (Пуш.). 2) при
чину, поводъ: подраться uз'Ь-за куска .хлтьба. 
изъ-подъ предлогъ съ род. пад. озн. пQ<> 

явленiе предмета находившагося подъ дру
гимъ: заяц'Ь выскочuл'Ь uз'Ь-nод'Ь куста. 
изъ'kдать что, кого - изгрызать; разъ13-

дать. Человтьк'Ь uз'Ьтьденный nроКазою. 
изъъздить что-побывать всюду 13здя. 
изъявительиое наклоненiе-форма гла

гола, означающая опреД13лённое Д13йствiе или 
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состоянiе, НRПР.: я иду, ты п'Влъ, онъ умрётъ; I икотиикъдвулtтнее С;'ро-волосистое кре-
=индикативъ. стоцв;'тиое растеиiе съ бъ,1ЫМИ цвtтами. 
изъявлять что - обнаруживать, выска- икра 1) объёмистая группа мускуловъ 

зывать. И. сozласiе-соглашаться. между подкол;'иьемъ и пяткой ноги. 2) масса 
изъязвлять кого, что-покрывать язвами. яичекъ рыбы, лягушки: чорная, паюсная, 
изъянъ ущербъ, порча, бракъ, порокъ, ·зернuстая. 3) м;'сто газеты, книги, замаран-

поврежденье, дефектъ. Потеря, убытокъ. ное чорной краской при просмотр;' въ цен-
, изъясняться выражаться, говорить. ОН'о икриться метать икру (о рыб;'). [зурt. 
nо-французски совершенно _и02'О И. и nи- ИКрЯIiЫЙ содержащiЙ икру. И. ка.мень-
сал'h ... (Пуш.). мелкозернистый оолитовый известнякъ. 
изъять что - прекратить употребленiе. иксъ 1) названiе латинской буквы Х. 

Имnеviалы иЗ'hяты из'h обращенJя. 2) н;'кто неизв;'стный; неизв;'стная величина 
изысканiя с. мн. изслtдованiе научное въ математикt. 

или инженерное. [ный. иксъ-лучи М. мн. невидимые глазомъ и 
изысканпый утончённый, тонкiй, шикар- проникающiе сквозь тtла (кром;' металловъ, 
изыIкивать,' сов. кать что-старательно костей и камней) лучи, открытые Рентгеномъ. 

искать, съ трудомъ находить: средства къ илектръ электрумъ. 
ЖИЗНИ. илемъ дерево родственное вязу, дости-

изюбръ большой благородный олень гаюшее 10-30 метровъ вышины, илимъ, 
Вост. Азiи, извtстный своею силою, быстро- берестъ. 
тою бtга и красотой. или союзъ соединяющiй два или бол;'е 
изюмина одна ягода изюма. равноцtнныхъ предлагаемыхъ на выборъ 
изюмъ вяленый, сушоный виноградъ. предметовъ, понятiй,=иль, либо, али. [тый. 

Мелкiй 2vеческiй и.-коринка; мелкiй кав- илистый содержащiй илъ, иломъ покры-
казскiй и.-кишмышъ; крупный заzранuч- илитонъ црк. шолковый платъ для за-
ный и. в'О гроздЬЯХ'h-малага. вёртыаанiя антиминса. 
изящество свойство изящнаго. Илiада древне-греческая поэма, припи-
изящный прекрасный, граuiозный, ху- сываемая Гомеру, въ кот. описана Троянекая 

дожественный, артистическiЙ. И-ыя искус- иллегальный незаконныЙ. [война. 
ства-живопись, ваянiе, зодчество, музыка, иллирiецъ древнiй житель современной 
декламацiя. [къ икот;'. Боснiи, Герцеговины, Далмацiи и Иллирiи. 
икается кому-есть потребность, позывы иллиризмъ стремленiе южныхъ славянъ 
Икаръ zреч. мие. сынъ Дэдала, леталъ подъ игомъ Австрiи къ объединенiю, въ 

на искусственныхъ крыльяхъ, но упалъ въ 1825-35 г.г. 
море. иллюзiонъ кинематографный театръ .. 
икать издавать р;'зкiйзвукъ отъ судо- иллюзiя обманъ чувствъ, напр. то, что 

рожнаго сжатiя дiафрагмы (отъ чрезмtрной луна при восход;' кажется больше, чtмъ при 
;'ды, хохота, нервнаго потрясенiя). высокомъ положенiи, есть оптическая и. 
икона священная картина, плоское изо- Точное воспроизведенiе дtЙствительности. 

бражеиье Божества или Святого,=образ'h.i,.. Фоноzvаф'h и кuнематоzраф'h ещё не дают1> 
иконоборство движенiе противъ ико- намъ полной иллюзiи. Прiятный самообманъ. 

нопочитанiя, наиболtе рtзко проявившееся ложный оптимизмъ. 
въ Византiи. иллюминаторъ круг.чое окошечко съ 
иконоСТасЪ ст;'на отдtляющая алтарь толстымъ стекломъ на палуб;' или въ борту 

отъ остальной части храма,укращенная ико- судна. 
нами, живописью и снабжоннаятремя дверьми. иллюминацiя освtщеНiе улицъ и до-
иконопись Ж. иконная живопись. мовъ раЗНОЦВ;'ТНbJМИ фонариками, плошками, 
икорка уменш. икра. лаМПОЧl\ами, транспаранами, по случаю боль-
икосаэдръ правильиый двадuатиграи- шого праздиика, торжества. 

никъ, у коего 30 рёберъ и 12 пятигранныхъ иллюстрацiя рисунокъ, гравюра, фото-
угловъ. типiя въ кииrt, журнал'!>. Примtръ поясня-
икосъ црк. протяжная пtснь восхваляю- ющiй утвержденье, положенье, законъ. 

щая Святого или богоугодныя д;'ла. илотъ рабъ въ древней Спартt. 
икота сост. по гл. икать. илъ отлагаемый рtкою осадокъ, состоя-
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щiй изъ глины, черноз~ма, перегноя. Пло
иль или. [дородный илъ Нила. 
Ильдbl:зъ - Кiоскъ дворецъ турецкаго 

султана въ Стамбулъ. 
илька американскiй хорь съ цъннымъ 
ильма илемъ. [мЪхомъ. 
ильменитъ титанистый желЪзнякъ. 
ильмовникъ ильмовый лъсъ, роща. 
ильмъ илемъ. 

ильница пчеловидная муха, личинки кот. 
:(крыски) употребляются рыболовами для на
живки. 

Илья-Муромецъ главный богатырь рус-
скихъ былинъ. 
нмамъ мусульманскiй богословъ. 
имбирь инбирь. 
имброглiо 1) путаница, кавардакъ. Фарсъ, 

анекдотъ. 2) быстрая перемъна такта въ му
зыкЪ. [день. 
именинникъ чьи именины въ данный 
именины ж. мн. семейный праздникъ, 

пиръ, въ честь лица, имя коего празднуется 

церковью въ этотъ день;=день ангела. 

именительный падежъ- основная форма 
склоняемаго слова, напр.: я, онъ, день, доб
рый (род. падежъ: меня, его, дня, добраго). 
именитый знатный, сановный, почтенный, 

уважаемый, богатый, титулованный. 
именно н. точно, буквально, подлинно. 

А и.-слЪдующее, вотъ это, то что слъдуетъ 
дальше. [писью. 
именной на имя одного лица; за под
именованное (число)-съ прибавленiемъ 

слова, указывающаго, что именно считается, 
напр.: 5 грушъ, 12 часовъ, 
именовать кого, что-l) давать имя. 2) на-

зывать, звать. [ской губ. 
имеретинъ грузинъ зап. части Кутаи
нмерякъ мерякъ. 
ими твор. пад. отъ они, OHIЪ. 

имитацiя подражанiе; поддЪлка. 
имманентный фил ос. внутри сознанiя 

сушiй, доступный познанiю, 11 трансцедентныЙ. 
иммакуляцiя непорочное зачатiе. 
имматрикуляцiя зачисленiе въ списки 

студентовъ. 

иммерсiоиная система микроскопа-при 
коей для сильнъйшихъ увеличенiй конецъ 
объектива погружается въ каплю масла или 
воды на покровномъ ст~клышкi;. 
Иl\'Iмортель Ж. безсмертникъ (раст.). 
императивъ повелительное наклоненiе. 

* императоръ,-трица глава имперiи. Ста
туя римскаго императора, (см. рис.). 

имперiализмъ правленiе за
воевательнаго характера. 

имперiалъ 1) золотая монета 
въ 15 руб. 2) верхнiя мъста на 
крышъ конки, омнибуса, авто
буса, трамвая. 
имперiя большое государ

ство съ однимъ лицомъ во гла

въ правленiя, таковы: Россiя, 
Германiя, Австро-Венгрiя, Ки
тай, Японiя. 
имперскiй отн. къ имперiи. 
импозантный внушитель

ный, грандiозныЙ. 

импонировать внушать уваженiе, тре-
петъ. 

импортъ ввозъ товаровъ изъ-за границы. 
импотенцiя половое безсилiе. 
импрессарiо м. предприниматель, устро-

итель концертовъ, оперъ, разъъзжающiй съ 
артистами. 

импрессiонизмъ реальное направленiе 
живописи, которое передаётъ непосредствен

ное впечатлtнiе, напр. синеватыя тъни, ра
дужные оттънки лица. 
импровизацiя игра, пънiе, декламацiя 

безъ всякой подготовки артиста, но какъ 
слъдствiе его творческаго воображенiя. 
имnjльсъ толчокъ къ движенiю. Нервное 

возбужденiе. Поводъ, причина поступка. 
имущество всё чъмъ владъютъ: земля, 

домъ, мебель, скотъ, товары. 
имущiй зажиточный, состоятельный. 

имъ 1) твор. пад. отъ онъ, ОНО. 2) дат. 
пад. отъ они, OHIЪ. 

имiшье недвижимая собственность внъ 
города: усадьба, ферма, дача, вотчина. 

имiньице уменш. имЪнье. 
имiть 1) что-владъть, обладать, пользо

ваться, быть собственникомъ, носителемъ< 
2) кого--держать, пользоваться по найму. 
имя С. 1) названье вещи. Личное названье, 

даваемое человъку съ дътства, напр. Иванъ, 
Янъ, Жанъ, Джонъ, джовани, Iоганнъ. Родо
вое, семейное названье,=фамилiя, прозванье, 
прозвище, напр.: Ивановъ, ВРОНСКiЙ, Руссо, 
Ньютонъ. 2) извъстность, слава. Составить 
себlЪ имя въ HaYKIЪ. 3) грам. часть рtчи, 
означающая предметъ или свойство. Им>! 
существительное, nрилаzательное, 'tuсли

тельное. 

имян ••• имен ... 
имярекъ цел. по имени; слово это въ 
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каз~нныхъ бумагахъ указываетъ мъсто имени 
и фамилiи лица, о коемъ говорится. 

инакiй устао. иной. 
:Инt1че н. по-иному. 
инбирь м. пряный корень растенiя жар

кихъ странъ Стараго С вЪта. 
* инвалидъ воинъ неспособный къ служБЪ. 

инварiантъ однородное ал
гебраическое выраженiе. 
ннвентарь м. опись хозяй

ства; совокупность вещей необхо
димыхъ для веденiя дъла, хозяй
ства; контрольный каталогъ би
блiотеки. 
ннгредiентъ составная часть 

смЪси. 
ингушъ горный чеченецъ 

Терской области Кавказа, чаще 
мусульманинъ. 

инда нар. даже, такъ что. 

индексъ указатель, списокъ; перечень 

книгъ осужд~нныхъ Папой. [свой. 
индивидуальный личный, своеобразный, 
нндивидъ отдi>льная особь, щтука; лицо, 

человъкъ, дуща. 

индивiть покрываться инеемъ. 
* индиго 1) т~мносиняя краска изъ расте

нiя. 2) pacTeHie жаркихъ 
странъ. 

индикативъ изъяви
тельное наклоненiе. 
индиктъ црк. 15 лътъ; 

кругъ этого времени (съ 
1 сент.). 
инднферентный бе

зучастный, равнодущныЙ. 

индiанка туземка 
Америки. [Индiи. 
индiецъ туземецъ В. 

индо-европеецъ арiецъ. 
Индра м. главный богъ у индусовъ. 
индрикъ древ. сказочный звърь (мамонтъ?). 
индукцiя 1) умозаключенiе отъ частнаго 

къ общему. 2) влiянiе магнита, электриче
скаго тока на близкiя тЪла. 
индульгенцiя отпущенiе гръховъ за 

!{еньги, у католиковъ. 

индустрiя промыщленность. [стана. 
индусъ туземецъ Индiи (въ Азiи), Индо
инд'hцсл. въ иномъ мЪстЪ. 
инд'hецъ туземецъ Америки. 
инд'hйка самка индюка. И. горная-кав

казская птица сем. куропатковыхъ,=уларъ. 

ннд'hйскiй пЪтухъ--индюкъ. 
ннд'hянка туземка Америки. 
индюкъ крупная домашняя птица отр. 

куриныхъ, родомъ изъ Америки. 
индюшка самка индюка. 

индюхъ грибъ-зонтикъ. 
иней м. зам~рзшiй паръ, осъдающiй бъ

лыми иглами, пушкомъ на деревья, заборы, 
бороду, ВОРОТНИКЪ, = куржа. 
инертный бездъятельный; консерватив

ный, враждебный новшествамъ. 
инерцiя свойство тълъ сохранять покой 

или движенiе,=косность. [дою котла. 
инжекторъ насосъ для наполненiя во
инжешSръ уч~ный техникъ, строитель 

ж. д., мостовъ, судовъ, машинъ; уч~ный спе-, 
цiалистъ по горному дълу, электротехникъ, 
заводской и фабричной технологiи;=размыслъ 
(стар.). [дЪвицы. 
инженю ж. актриса въ роли наивной 
инжиръ сушоныя или вяленыя смоквы, 

фиги,=винныя-ягоды. 
иницiалы м. мн. начальныя буквы 

имени, отчества, фамилiи. [чивость. 
иницiатива личный починъ, предпрiим

* инка древнiй перуанскiй пришлый житель, 
господствовавшiй надъ тузем
цами. [(божества). 
инкарнацiя воплощенiе 
инквизицiя средневъко

вый католическiй сыскъ и 
судъ надъ еретиками и воль

нодумцами, съ пытками и ис

тязанiями подозрЪваемыхъ. 
И. раЗ6илась особенно В& 
Исnанiи. 
инкогнито н. подъ чу

жимъ, Bыдманныыъъ име-

немъ, скрывая своё званiе, имя. Пётр& Ве
ликiй часто Я6ЛЯЛСЯ и., чтоб& наблюдать 
и изучать. [новъ. 
инкорпорацiя включенiе въ число чле
инкрустацiя вставки перламутра, кости, 

полудрагоцънныхъ камней въ деревянныя 
изящныя издi>лiя. 
инкубацiя созръванiе болъзни, т. е. ея 

скрытая фаза между зараженiемъ и первымъ 
проявленiемъ. [1500 года. 
инкунабула первопечатная книга до 
инов'hрецъ кто исповъдуетъ другую (не 

государственную) религiю. 
иногда н. иной разъ, порою, рЪдко. 
иногороднiй изъ другого города. 
иноземецъ,-МНЫЙ, иностранецъ,-анныЙ. 

15 
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иной другой. 
ИНОКННЯ,-окъ монахиня,-ХЪ. 

иноплеменный другого племени, расы. 
инородецъ полудикiй туземецъ Россiи 

финскаго, урало-алтайскаго, тюркскаго или 
MOHГO.~ЬCKaгo племени, напр.: самоъдъ, во
тякъ, калмыкъ, киргизъ, камчадалъ. Назы

ваютъ такъ ещё всъхъ нерусскихъ, т. е. 
евреевъ, армянъ,грузинъ,поляковъ, финновъ. 

инородный постороннiй, случайно по
ивосказанiе аллегорiя, притча. [павшiЙ. 
инославный неправославныЙ. 
иностранецъ человъкъ изъ другого го-

сударства. 

нн:остранный изъ другого государства, 
=чужеземный, иноземный, заграничный, за
морскiй. 

иноходецъ лошадь съ иноходью. 

II:НОХОДЬ ж. конская рысь, когда ноги 
одного бока движутся вмъстъ въ одну сто
Iiноческiй отн. къ инокамъ. [РОНУ. 
иноязычный говорящiЙдругимъязыкомъ. 
инсинуацiя низкая клевета. 
инспекторъ старшiй надзиратель въ 

учебномъ заведенiи. Чиновникъ наблюдающiй 
за исполненiемъ правилъ порядка, гигiены 
и благоустройства. 
инстанцiя отдълъ суда, канцелярiи. 
инстIiнктъ способность животныхъ дъй

ствовать цълесообразно, не учась этому, 
напр. умънье новорожденнаго сосать, стре
мленiе птицъ къ перелётамъ. 
институтка 1) воспитанница закрытаго 

средняго учебнаго заведенiя, называемаго 
Институтомъ Благородныхъ ДЪвицъ. 2) не
опытная, наивная дъвица незнающая жизни. 
институтъ 1) учрежденье учёное, лечеб

ное, техническое; заведенiе учебное, воспи
тательное. 2) установленiе. И. зе-ис/(их'Ь на
чальнu/(ов'Ь. 

инструкторъ иностранный учитель ре

месла, военнаго искусства. Китай ПРU2ла
сил'Ь В'Ь и-оры HIЪ-иeц/(иx'b офицеров'Ь. Унтеръ
-офицеръ обучающiй солдатъ стрЪльБЪ. 
инструкцiя правила, наставленiе, руковод

ство, наказъ ... служащимъ, чинамъ, агентамъ. 
инструментъ металлическое ручное ору

дiе; тонкiй приборъ: оптичес/(iй, -иузы/(аль
ный, хирургuчеСf(iЙ. Орудiе ремесленника. 
инсуб ордннацiя неповиновенiе. 

* ИНСУРl'ентъ участникъ возстанiя цълой 
страны противъ правительства,=четникъ, 

повстанецъ. [камень. 
интальо художественный ръзной внутрь 

ннтегральное ис-
численiе-отдълъ выс
шей математики (ана
лиза), естественно до
полняющiй дифферен

цiальное исчисленiе. 
интеллектъ по

знающiii умъ, разумъ. 

ннтеллигентный 
развитой, образован
ный. 

интеллигенцiя 
образованная часть на
рода. 

интендантъ чиновникъ занiщующiй за
купкой, заготовкой и доставкой пищи и 
одежды для армiи. [степени:. то/('Ь. 
интенсивный напряжённый, сильной 
интершi.лъ разстоянiе, промежутокъ. 
интердйктъ занрещенiе. [выгоду. 
интересантъ шут. эгоистъ, кто ищетъ 
интересный 1) занимательный, любопыт-

ный: po-иан'Ь. 2) привлекательный, миловид
ный, смазливый. В'Ь интересно-и'Ь положе
нiи-беременная. 
интересовать кого-вызвать интересъ, 

привлекать вниманiе. 
интересоваться чъмъ-проявлять инте

ресъ, обращать вниманiе. 
интересъ 1) живое вниманiе; любопыт

ство. 2) выгода, польза. 3) процентъ съ капи
тала. [ведеНiи. 
ИIiтернатъ общежитiе при учебномъ за
интерпелляцiя запросъ въ парламентъ 

по поводу дъйствiй правительства. 

интерполIiровать возстановлять въро
ятный ходъ процесса; находить промежуточ

ныя величины по краЙнимъ. 
ннтерпретацiя толкованiе. 
интерференцiя свътовое явленiе слiя

нiя волнъ двухъ пучковъ лучей. 
интимный тайный, негласный; близкiй, 

задушевный, закадычный: Jpyz'b. 
интонацiя выраженiе, тонъ голоса въ рЪчи. 
интриганъ кто затъваетъ интриги. 
интриги ж. -ин. козни, происки, сплетни 

съ цi;лью, клевета какъ средство, въ выс

шемъ обществЪ. [заинтересовать. 
интриговать. кuго-стараться завлечь, 
интрижка любовное приключенiе. 
интродукцiя -иvз. введенiе, вступленiе. 
интуицiя внутреннее познаванiе безъ 

участiя разсудка, основанное на созерцатель
номъ чувствъ очевидности;=наитiе. 
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иифаитерiя пtхота. 
иифантъ наслtдникъ испанскагопрестола. 
инфекцiя зараза. 
инфлюэнца эпидемическая простудная 

болtзнь, состоящая въ жарt, HacMopKt, го
ловной боли, общей слабости. 
инфузорiя микроскопическое жив. въ 

вод-В,=наливочное. См. коловратка. 
инфузорная земля-трепелъ. 
инцидентъ случай, казусъ, происшествiе, 

событьице. 
ипекакуаиа рвотный корень. 
ипокритъ лицемtръ, двуличный чел. 
Ипостась ж. лицо Св. Троицы. 
ипотека залогъ недвижимости. 

ипохондрiя болtзненная подавленность 
духа и тtла, угрюмое HacTpoeHie. 
ирадэ с. указъ султана визирю. 
иранскiе язьши-персидскiй, армянскiй, 

курдскiй, осетинскiй, афганскiй. 
Hpra высокiй садовый кустарникъ сем. 

яблочныхъ, съ мелкими б-В.чымИ цвtтами и 
мепкими синечорными ягодами. Ошибочно: 
кизилъ, мушмула. 

Ирнда богиня радуги, у грековъ. 
иридiй м. металлъ-элементъ родственный 

'lдатинt, весьма твёрдый и тяжолый. 
иризацiя радужная игра цвtтовъ. 
нрисъ 1) цвtтной камень: бл-Вднорозовая 

шпинедь, синiй опадъ, отливающiй халцедонъ. 
2) pacTeHie касатикъ (см.). 3) радужная обо
лочка гдаза,=раёкъ. 4) дiафрагма изъ Ht
скодькихъ сегментовъ, которые согласно дви

жутся винтомъ, уменьшая иди увеличивая 

oTBepcTie для cBtTa. См. рис. дiафрагма. 
ирландецъ житель Ирдандiи кельтскаго 

племени, католикъ. 

нрмосъ ЦIJК. первый стихъ канона. 
Иродъ еврейскiй царь, при которомъ ро

дился Христосъ И который приказалъ умер
твить десять тысячъ еврейскихъ младенцевъ. 

иродъ бранное сдово въ народ-В,=тиранъ, 
нрой М. нар. герой. [аспидъ, мучитель. 
нрокезы М. мн. н-Вкогда славное племя 

краснокожихъ въ С. Америкt. 
иронизировать надъ кtмъ-поДшучи

вать, высмtивать тонко. 
иронiя тонкая насмtшка. 
иррацiональный нелогичныЙ. Мат. не

выразимый цtдымъ или дробнымъ числомъ, 

напр. V2 = 1,41... [ное. 
ирреrуmi:рное войско-нестроевое, сброд-
ирриrацiя орошенiе полей трубами, ка
иръ растеиiе аиръ. (навками. 

ис ... из... [акiя въ СПБ. 
ИСaI<Jй HaIJ. роскошный соборъ Св. Иса
Исаiя лнкуй... начальныя сдова BtH-

чальнаго п'Вснопtнiя. 
искажать, сов. -казить что-измtнять 

до неузнаваемости, превратно изображать, 
уродливо передавать. 

искалывать что, кого-колоть повсюду. 
искатедь М. 1) кто ищетъ. И. nIJИКЛIO'tе

нiй-авантюристъ, проходимецъ. 2) малая 
подзорная трубка; прикрtпдённая къ теле
скопу, облегчающая нахожденiе свtтила. 
искать кого, что-стараться найти, доби

ваться. Они ИЩ1Iт'Ь. 
исключать 1) кого-увольнять, заста

влять выйти изъ состава. 2) что-не считать, 
вычоркивать, удалять. 

исключенiе Ч грам. отклоненiе 01Ъ пра
вила, узаконённая неправнльность. 2) дtйст. 
по пред. гл. [другого. 
исключительно м. только лишь, ничего 
исключительный особенный, выходя

щiй изъ правилъ, чрезвычайный, рtдкiй, 
экстраординарный. [испортить. 
исковеркать что -изломать, изогнуть, 

исковый отн. къ иску. [путешествуя 
исколесить что-06ъtздить, побывЗ1 
искомый отыскиваемый. Искомая вед. 

чина. 

нскони н, изстари, 
издавна, споконъ-вtку, 
'" ископаемый находи
мый въ нtдрахъ земли: 
каменный уголь, клыки 
мамонта. Искоnае}JДЯ 
окамеюьлость (см. рис.), 
искоренять что -

уничтожать закоренtлое, 
отучать отъ привычки, бо
роться со зломъ: nорOlШ, куреНЁе, nьянство, 
искорка малая искра. 
искоса н, бокомъ, косо: смоmр,ьmь. 
искостить нар.-изгадить, испортить. 
искра 1) огненная частица, вылетающая 

изъ пламени. 2) блестящая точка, свtтлая 
пылинка. ИЗ'ь глаЗЕ посыпалась искры. 
3) частица божественна го, благородные за
чатки, доля возвышеннаГО,=искра Божiя. 
искреннiй чистосердечный, откровенный, 

прямой, прямодушный, правдивыЙ. ОН'ь не 
coвcrъME искренен'Ь. 

искривлять что-кривить, изгибать. 
искристый съ искрами. И-тое вино

прозрачное съ пузырьками газа. 

15* 
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искриться блеС113ть искрами. 
искромётный сверкающiй искрами. 
ИСКРЯКЪ авантюринъ (камень). 
искупать 1) искуплять. 2) сов. отъ купать. 
Искупитель Спаситель, Христосъ. 
искупить сов. отъ гл. 
искуплять гр13хи, вину-получать про-

щенiе, страдать за нихъ. 
искусать укусить во многихъ мЪстахъ. 
искусить сов. отъ искушать. [вс13 руки. 
искусникъ ловкачъ, дока, мастеръ на 

искусный ум1шый, ловкiй, мастерской. 
искусственный 1) неприродный, руками 

сд13ланныЙ. И-ые рубины ниЧlЪМ'Ь не отли
чаются от'Ь естественных'Ь. 2) дtланный, 
неестественныЙ. И-ная vлыбка. 
искусство 1) ловкость, ОПЫТНОС1Ь, ум13-

лость. 2) высшее ремесло, совокупность зна
нiй и прiёмовъ для операцiй, производства, 
мастерства: военное, докторское, тuпоzраф
ское, фотоzрафическое, ювелирное. Изящ· 
ныя и-ва-живопись, ваянiе, музыка, зодче
ство, Декламацiя. 
искусъ испытанiе способностей и тер

пtнiя новичка, послушника. ДЪЙст. по гл. 
искушать кого-соблазнять, пытаться 

прельстить, подвергать испытанiю силу воли. 
Искушенiя дьявола. 
искъ 1) требованiе дeHerъ судомъ. Пред'Ья

вить к'Ь трамвайному обществу иск'Ь за 
ув1ЪЧЬЯ в'Ь BazoHIb. 2) отрядъ старыхъ пчолъ, 
ищушiй удобнаго мъста для молодого роя. 
Исламъ религiя Магомета,=мусульман

ство, мохамедаНС1ВО, магометанство. 

исландецъ житель острова Исландiи, 
говор~щЩ языкомъ похожимъ на древне-гер
мансюЙ. 
исопъ лекарственный садовый кустъ сем. 

губоцвътныхъ, съ Тёмноголубыми пахучими 
цвtтаМи,=синiй-зв13робоЙ. 
испанецъ житель Испанiи, романс ка го 

племени, католикъ;=гишпанецъ (стар.), эс
пань6лъ. [мiазмы. 
и"r "ренье чт6 испаряется: туманъ, паръ, 
ИСn>.4.рина небольшой тонкiй потъ (отъ 

горячаго питья). 
испарять что-обращать въ паръ. 
испаряться щут. уходить незамtтно, 

ускользать. [обратить въ пепелъ. 
испепелить что -сжечь безъ Ot татка, 
испестрить сов. отъ rл. 
испещрять что-покрывать частыми пят

нами, значками. Поля книги испещрены за
М1Ътками. 

исписаться 1) притупиться (о перъ, ка
рандашt). 2) истощить свое воображенiе; ли
шиться дара, таланта; (о писателt). _ 
ИСПНТОй блtдный, изнурённый, измучен-

ный (о лицъ). [данiй до дна. 
испИтJj.> выпить; отпить.И. чашу стра
исповъданiе 1) в13роисповtданiе. 2) при-

3HaHie во гръхахъ, исповtдь. 
исповi}дникъ кто исповtдуетъ,-ется. 
нспов1щывать 1) ЧТО-ТВёрдо вtрить, 

придерживаться. 2) сознаваться. И. свои гр1Ъхи. 
3) кого-разспрашивать о гръхахъ, выслу
шивать, а потомъ отпускать ихъ. 

исповъдь Ж. 1) искреннее признанiе. 
2) црк. покаянiе во грЪхахъ. [постепенно. 
исподволь н. мало-по-малу, не спъша, 
исподка стар. рубашка. 
исподлобья смотрtть-опустивъ голову 

и закативъ глаза кверху,=насупившись, быч
!(Г)мъ. [сподница. 
Wlодница нар. нижняя юпка, сорочка,= 

исподнiй носимый на тtл13, подъ верх-
нимъ платьемъ. [кою (о проказахъ). 
исподтишка н. тайно, воровски, украд
исподъ низъ, изнанка, 11 верхъ, лицо. 
испоконъ въка издревле, изначала. 
исполать междометiе съ дат. паД.=слава, 

хвала! Что возzоворит'Ь надежа православ
ный царь: .исполать теб1Ъ д1Ътинушка, 
крестьянскiй СЫН'Ь" ... (изъ былины). 
исползать что -бывать всюду ползая. 
исполннскiй огромный, гигантскiй. 
исполинъ великанъ. И. мысли-генiй. 
исполненный 1) совершонный, сд13лан-

ный, законченный, выполненный, сработан
ный. 2) наполненный, полный: благодати. 
исполнитель м. кто исполняетъ пору

ченье, приказанiе, программу. 
исполнительный кто быстро и стара

тельно исполняетъ свои обязанности, пору
ченья, просьбы. 
исполнять что-дtлать по приказу, со

вершать въ силу оБЪщанiя. 
исполняться проходить, заканчиваться. 

Ему иСПОЛflилось 75 Л1Ът'Ь. Предсказанiе 
исполнилось-случилось предсказанное. 

использовать что-извлечь всю пользу, 
утилизировать. 

испорченный негодный, повреждённыЙ. 
Злой, своенравный: ребёНОК'Ь. 
исправительный для исправленiя слу

жащiЙ. Исправительное заведенiе для .мало
Л1Ътних'Ь преступниКО8'Ь. 
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исправить сов. отъ гл. 

исправлять кого, что-улучшать, попра
влять, чинить. Тюрьма не исnравляет'Ь, а 
vаЗ6vащает'Ь. И. должность-временно за
м'hщать е(!. [лицiи. 2) птица поморникъ. 
исправиик"Ь 1) начальникъ у'hздной по
исправный 1) исполнительный, добро· 

сов'hстный; чиНО6ник'Ь. 2) ц'hлый, неповреж
д(!нный, годный. hотёл'Ь в'Ь полной исnрав
ности. 

испражиенье калъ, экскременты. 

испражняться освобождаться отъ кала, 
ходить на дворъ за большимъ. 
испрашнвать что-получать раЗР'Бше-

Hie, просить офицiально, хлопотать о выдач'h. 
испросить сов. отъ пред. гл. 
ИСПУГ"Ь сост. по гл. ПУI аться. 
испускать духъ-умирать. И. крик'Ь-

'j)ичать. И. вонь-вонять. 
испустить сов. отъ пред. гл. 
испытанiе 1) д'hйст, по гл. 2) экзаменъ. 
испытующiй взглядъ - проницате.~ ьный, 

,fIквизиторскiЙ. 
испыIыыатьь кого, что_1). ПрОВ'БрЯТЬ на 

д'hлъ честность, годность. 2) переносить, тер' 
пъть; нужду. 3) ощущать, чувствовать. Я 
U-blваю потребность В'ь чтенiu .. 
ИССОП"Ь исопъ. [шивать (обувь). 
истаптывать ЧТО-10пrать портя; изна
Истар"Ь Ж. ассирiйская богиня утренней 

звъзды, . 
истасканный 1) изнурённый разгуломъ, 

сильно потасканный. 2) изношенный. 
истаскаться изнуриться отъ разгула. 

нстаскивать, сов. -кать изнашивать. 
истекать проходить, исполняться (о вре-

мени). И. кровью-терять е(! изъ раны. 
истёк"Ь исходъ (времени). 
истерика нервный припадокъ (смъхъ и 

плачъ) особенио у женщинъ. [рикахъ. 
истерiя болъзнь, проs!Вляющаяся въ исте
истец"Ь кто требуетъ деньги судомъ. 
истеченiе д'hЙст. по гл. истекать. Про-

шествiе времени. 
истечеиье 1) жидкость, слизь, вытекаю

щая изъ органа. 2) токъ, струя: газа, пла
мени. 

истечь сов. отъ истекать. 
истина 1) слова соотв'hтствующiя дъй

ствитеЛЬНQСТИ, 11 ложь, неправда, извращенiе, 
клевета. 2) должное, наилучшее отношенiе 
къ Mipy; правильное мiровоззрЪнiе. 3) истин
ное положенье. [настоящiй. 
истинный върный; правдивый, точный, 

истирать уничтожать тренiемъ 
истл-nвать тлъгь безъ остатка. 
истово н. должно, усердно, правильно: 

креститься. 

ист6д"Ь многолътнее pacTeHie съ синева
тыми цвътами о 3 -5 лепесткахъ, образую
щихъ лодочку. 

ист6к"Ь 1) озеро, болото или ручей, изъ 
котораговытекаетъ ръка, 11 устье, гирло.2) дре8. 
ooa~ъ. ~m~ 
истолковывать что-толковать, объяс
истома ТБлесная слабость, вялость, сое

дин(!нная съ нъкоroрою прiятностью. Слад-
кая и.-нЪга, кеЙфъ. 
истомлять кого-томить до безсилiя. 
истонять что-утончать. 
истопка 1) количество топлива, сжигае

мое въ одинъ разъ, 2) стар. изба. 
ИСТОПНИК"Ь 1) слуга завъдующiй топкою 

печей. 2) древ. пиратъ, морской разбоЙникъ. 
исторгать признанiе-принудить силою, 

угрозами, пытками ... къ признанiю. 
ист6рико-филологическiй факуль

тетъ-на которомъ проходятъ древнiе языки, 
исторiю, психологiю, .1Огику, философiю, 
языкознанiе и словесность. 
историкъ учёный основательно изучив

шiй исгорiю или е(!составляющJЙ.ДревнiЙ и.
лtтописецъ. [ственный историкъ. 
исторiограф"Ь офицiальный государ
исторiографiя обзоръ исторической ли

тературы и источниковъ. 

исторiйка шут. происшествiе. 
исторiя 1) описанiе прошлой жизни на

рода, государства, развитiя науки, искусствъ. 
2) происшествiе, скандалъ, инцидентъ. Всте
ст8енная u.-природовЪдЪнiе, естественны я 
науки, натуралистика. 

источать что-изливать, испускать. 
ИСТОЧНИК"Ь 1) вода или нефть бьющая 

изъ земли, скалы,=КЛЮЧЪ, родникъ. 2) чт6 
даётъ начало явленiю,=очагъ. Солнце-и. 
С6IЪта u тепла. 3) Документъ, основное со
чиненье, на которое ссылаются позднъйшiе 
авторы. 4) полоса на мантiи епискqпа. 
истощать 1) кого, что-ослаблять расхо· 

дуя, изнурять, истомлять, лишать эапаса 

энергiи. И. землю-лишать плодородiя. 
2) истощиться, сов. отъ тощать. 8) древ. изли
вать, источать. 

нстрачивать что-тратить беэъ остатка. 
нстреблять кого, что-убивать, уничто

жать, искоренять, губить, изводить. Uсл. очи" 
щать. 
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истрёпывать чго-трепать до конца. 
истрескиваться покрываться трещи-

нами. [вать. 
истрясать что-вытряхивать; разбрэсы
истукаиъ 1) идолъ, кумиръ, болванъ. 

2) 60ан. упрямецъ, безчувственный, безсер
дечный чел. 3) древ. изваянье, статуя. [рымъ. 
иступлять что-дълать тупымъ, неост
истц6въ ПОИЛ. истцу принадлежащiЙ. 
истый 1) настоящiй, истинный (о чел.). 

И. nатрiотъ-патрiотъ въ полномъ смыслъ 
этого слова. 2) цел. тотъ самый. 
истыкивать что-тыкать повсюду. Стар. 

вы кальшать. 

истязать 1) кого-физически мучить, 
напр. ударами, уколами, ожогами. И. доnоа
шивая-пытать. 2) стар. требовать обратно, 
распрашивать. 

Исусъ нао. Iисусъ. 
исхаживать что-ходить всюду. 
исхарчиться истратить всъ наличныя 

деньги на ъду. 
исхлёстывать что, кого-хлестать во-всю. 
исходатайствовать что-выпросить у 

начальства, добиться ходатайствами, выхло
потать. [комъ. 2) стар. уходить. 
исходить что-1) побывать ВСЮДУ пъш-
исх6дище стар. 1) распутье. 2) истокъ. 
исходный начальный, 11 конечный. 
исх6дъ 1) выходъ изъ затруднительнаго 

житейскаго положенiя, способъ разръшить 
неопредълённое положенiе; окончанiе дЪла. 
На исход1Ъ-близко къ концу. 2) стао. вы
ходъ, уходъ, кончина. 

Исх6дъ вторая книга Ветхаго Завtта. 
исходящiй канц. выходящiй, отсылае

мый, 11 входящiй, )юступающiй, присылаемыЙ. 
исхудать,-дъть похудъть сильно. 
исцарапывать кого, что-царапать 

сплошь. 

исцълять кого-освобождать отъ болЪзни. 
исчадiе дитя; порожденье. И. ада-бtсъ; 

злодЪЙ. 
исчезать переставать быть видимымъ, 

пропадать изъ виду,=скрываться. 

исчезновенiе 1) сост. по гл. исчезнуть. 
2) стар. порицанiе. 
исчерна- черновато-. 
исчерпывать что-опустошать черпая; 

извлекать всё возможное. [линiями. 
исчерчивать что-покрывать чертежами, 
исчисленiе 1) отдtлъ высшей матема

тики. И. конечных'Ь разностей, 6езконечно
_,tалыхъ. 2) дЪЙст. по гл. 

исчислягь что-вычислять, сосчитывать. 
исшествiе уходъ, ВЫХОДЪ. 
итакъ соlОЗЪ с.1tДОIJательно, поэтому. 
италiанецъ коренной житель Италiи, ро-

манскаго племени, католикъ;=тальянецъ (нар.). 
* итальянка итальянская женщина. 
ит6 нар. правда, върно, въ 

самомъ дtлt. 
итог6 н. всего, въ суммЪ. 
ит6гъ резулыатъ подсчота, 

конечный выводъ, балансъ. 
итти идти. 
Ифигенiя греч. .мие. дочь 

Агамемнона; была назначена въ 
жертву въ Авлидъ, но, спасён
ная богиней. СД'влалась жрицей 

въ ТавридЪ. 
* ихневмонъ 1) хищное 

~ 
животное съ кошку, род
ственное виверt и ман
густъ, особенно извtстно 
въ Егилтъ, гдъ истреб-

\ 
ляетъ крокодиловы яйца;= 
фараонова-мышь. 2) четы
рёхкрылое насъкомое, кла-

дущее яички въ личинки ДРУfИхъ насъко
мыхъ,=наtздникъ. 
и х н i й 

нао. имъ при

надлежашiй. 
* и х т i 0-
завръ вы
мершее мор

ское живот

ное длиною 

до 12 метровъ, съ тtломъ ящерицы, плавни
ками дельфина, зубами крокодила и поз вон 
ками рыбы, въ общемъ похожее на кита, н' 
съ меньш;:ю головою. 

ихтiологiя рыбовъдънiе, наука о pt 
бахъ. 
ихтiофтальмъ блtднорозовый бtло

перламутровый минералъ. Лунный камень, 
ошлифованный кабошономъ. 
ихъ род. и вин. пад. отъ они, он1Ъ. 

ишакъ тат., кавк. осёлъ. 
ишiасъ съдалищная невральгiя (болtзнь). 
ишь вишь. 

ищейка 1) охотничья собака прiученная 
къ розыску дичи. 2) шvт. сыщикъ, тайный 
агентъ полицiи. 
ищо нао. ещё. 
иенка устао. этика. 
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1 
i с. гласная буква, десятая въ азбукъ, 

означаетъ 1) звукъ и, 2) звукъ й, ь, въ сло
вахъ: iонъ, iодъ, Iерусалимъ, маiоръ. Буква 
i называется i С'Ь точкой или i десятеоич-
iакииФъ стар. гiацинтъ (камень). iHoe. 
iаииуарiй стар. январь. 
iасписъ (ясписъ)-яшма. 
lerona [h] Богъ, Господь, по-евреЙски. 
lезекiиль м. одинъ и~ъ 4-хъ великихъ 

пророковъ Ветхаго ЗавЪта. 
iезуитъ [ез] 1) членъ католическаго обще

ства монаховъ, !I"Бкогда державшаго въ сво
ихъ рукахъ половину Европы. 2) проныра, 
лицемЪръ. [1 р. 97 коп. 
iеиъ [ен] японская серебряная монета,= 
iерархiя 1) священноначалiе. 2) взаимная 

подчинённость и градацiя чиновъ, титуловъ, 
должностей. 
iерей М- священникъ, пресвитеръ. 
iеремiада жалобный разсказъ, печальная 

повъсть изъ устъ пережившаго. 

lеремiя м. второй великiй пророкъ Вет
хаго ЗавЪта. 
iерихбиская труба-громкая, оглуши

тельная. Шут. человъкъ съ сильнымъ голо
сомъ. [петскаго письма. 
'i' iерБГЛlf.фъ картинный знакъ-буква еги-

iеродiакоиъ монахъ дьяконъ. 
iеромоиахъ монахъ iереЙ. [Путь. 
iерусалимская-дорога нар. Млечный 
lисусъ Христосъ. 
10 20еч. мие. 1) дъвушка, которую Юпи

теръ обратилъ въ тёлку. 2) второй спутникъ 
планеты Юпитера. 
iоаииитъ 1) членъ древняго рьщарскаго 

ордена. 2) членъ секты, почитающей по кой
наго IoaHHa Кронштадскаго. 
iодоф6рмъ [ёд] пахучее противогнило

стное вешество. 

iбдъ [ёд] химическiй элементъ родствен
ный брому, употребляется въ медицинъ; 
окрашиваетъ крахмалъ въ спнiй цвътъ, по
этому служитъ для обнаруженiя поддълки 
молока, сметаны. 

iола яликъ, елботъ. 
lоиа м. ветхозавътный пророкъ, былъ 

проглоченъ большою рыбой и пробылъ въ 
ея желудкъ трое сутокъ. 

iоиическiй стиль-одинъ изъ трёхъ 
основныхъ видовъ древнегреческаго худо

жественнаго зодчества; его признаки: желоб
чатыя колонны, капитель въ видъ торы. См. 
колонна. [чества. 
iоиъ [ён] предполагаемый элементъэлектри
iбияие м. мн. э IЛинское племя. 
lордаиь ж. мЪсто на ръкъ, гдъ освя-

щаютъ воду 6 января; въ Сред. Россiи это
прорубь. 

iOTa ]ёта] 1) греч. буква i. 2) ничтожное 
количество; маленькая чёрточка. Он'Ь ни на 
iOml/ не nОУМНfbЛ'Ь. 
iбтъ [ёт] полугласная j въ латинскомъ, 

нъмецкомъ, сербскомъ, польскомъ и др. язы
кахъ,=Й, ь. 
Iуда Искарi6тъ одинъ изъ 12 учени-

ковъ Христа, предавшiй Его въ руки властей. 
iуда м. предатель, измънникъ, доносчикъ. 
iудаизмъ [юд] духъ еврейской религiи. 
iудушка М. мелкiй предатель, подлый 

че.10вЪчекъ. 
iюль м. седьмой въ году лътнiй мъсяцъ 

(31 день), наиболъе жаркiй въ Европъ; =ли
пецъ, грозникъ. 

iюиь м. шестой въ году лътнiй мъсяцъ 
(30 дней), наиболъе свътлый въ съверномъ 
полушарiи;=червень, изокъ. 

к 

к [ка] с. неск. согласная буква, 11-ая въ 
азбукъ, означающая взрывной гортанный 
звукъ, похожiй на 2, Х. 
ка частица живой ръчи, выражаетъ уси

ленную просьбу или понуканiе. Иногда эта 
частица употребляется слишкомъ часто, яв
ляясь тогда безполезнымъ придаткомъ, засо
ряющимъ ръчь, подобно частицамъ: то, кя, 
бре. Поди-ка, приведи-ка корову. 
кабакъ 1) питейное заведенье, трактиръ 

съ водкой, = шинокъ, корчма, кабаре, кру
жало. 2) ЮЖ. тыква, гарбузъ. 
кабала 1) тяжолая обязанность; неоплат

ный долгъ; экономическая зависимость, не

явное рабство. 2) стар. письменное обяза
тельство, нарушенiе коего каралось рабствомъ. 
кабалистика 1) древнееврейская чорная 

магiя, основанная на каббалъ и на изувър-
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iIOМЪ толкованiи Библiи и Талмуда. 2) непо
нятныя слова, дi>Йствiя. 
кабалить кого-порабощать кабалою. 
кабанъ 1) самецъ СВИНЬИ,=поросъ, хрякъ. 

Дикiй К. - вепрь (см.). 2) толстый грубый 
мужчина. 3) вырубленная глыба льда, соли, 
руды;=блокъ, штокъ, брусъ. 
кабарга сибирское безрогое жвачное 

родственное оленю. У кабарожьяго самца 
клыки въ верхней челюсти, а на брюхi>
мускусная железа. 

кабардинцы м. мн. воинственное племя 
черкесовъ (адиге) на Кавказi>. 
кабаре м. неск. городской кабачокъ( фран.) 
кабарожiй отн. къ кабаргi>. 
кабатчикъ хозяинъ, сидi>лецъ кабака,= 

шинкарь, цi>ловальникъ. 
кабачбкъ 1) шут. кабакъ. 2) ЮЖ. про

долговатая незрi>лая тыква; начинённая ри
сомъ и рубленымъ мясомъ, представляетъ 
любимое на Югi> блюдо, называемое "кабачки 
по-гречески". [кабалистика. 
каббала древнееврейская теософiя. См. 
кабель м. корабельный канатъ. Проводъ 

подводнаго электрическаго телеграфа. 
кабельтовъ устарi>лая нынъ мъра раз

стоянiй на моръ=600 фут.=182,88 метра. 
* кабестанъ сто
ячiй воротъ, шпиль. 

* кабилы м. МН. туземцы побережья С.-З. 
Африки. [и живой природы. 
кабинетный учоный-не знающiй жизни 
кабинетскiй отн. къ кабинету (3,4). 
;::абинетъ 1) комната удобная для пись-

менныхъ и книжныхъ занятiЙ. 2) небольшой 
музей БЪ одной комнатЪ. 3) прiёмная и ра
бочая комната директора, редактора, началь
ника; контора, бюро. 4) конституцiонное пра
витеЛЬСТБО: совокупность министровъ. Сово
купность лицъ, направляющихъ внi>шнюю 
политику государства, правительство въ ди

пломатическихъ сношенiяхъ. 5) отхожее мЪсто. 

каблукъ выступъ подошвы подъ заднею 
частью пятки. 

каболка пеньковая нить въ гусиное 
перо, изъ которой вьютъ верёвки. Тонкая 
осмоленная верёвка. [плаванiе. 
каботажъ прибрежное торговое море
кабошбнъ гладко ошлифованный (безъ 

граней) камень въ формi> полу яйца; такъ 
шлифовали всъ каменья встарину, а теперь 
такъ шлифуютъ только мутные или непроз
рачные камни, напр. бирюзу, опалъ, искрякъ. 
* кабрiолетъ изящная двуколка француз
скаго образца. 
кабы разг-. если 

бы. Если бы да 
кабы, да росли во 
рту г-рибы ... (наем. 
поговорка). 
кабыркбмъ 

нар. кувыркомъ. 

кавалергардъ 
конный гвардеецъ въ роскошной форм1>. 
кавалеристъ конный воинъ, = конникъ, 

наi>здникъ. 
кавалерiя конное воЙско,=конница. 

* кавалерникъ pacTeHie пасифлора. 
кавалерская - зв'Вз

да кавалерникъ. 
кавалеръ 1) мужчина 

въ танцахъ, 11 дама. 2) муж
чина ухаживающiй за да
мой, дъвицей, ухажоръ, 
галантный господинъ. 
8) получившiй орденъ. 
Праздник'Ь zеорziевски'х'О 
кавалер08'Ь. 

кавалка нар. каты

шекъ навоза, грязи. 

кавалькада нi>сколько всадниковъ или 
амазонокъ на прогулкi>. 
кавардакъ переполохъ, неразбериха; 

квипрокво со скандалами. 

кавасъ турецкiй солдатъ въ качествi> 
караульнаго при консульствi>. 
каватина пi>вучiй муз. отрывокъ. 
каверза умышленная помi>ха, крючокъ, 

злобная интрига. [ЛёZКИХ'Ь, 8'Ь землrь. 
каверна полость, пустота, пещера; 8'Ь 

кавказецъ грузинъ, армянинъ, черкесъ, 

ингушъ и т. п. 

кавра поганка большая (птица). 
кавсякъ дождевой (земляной) червь. 
кавунъ ЮЖ. арбузъ. 
кавычки Ж. мн. значки (. ") означаюшiе 
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чужую рtчь, заглавiе сочиненiя или нас
мtшку надъ выраженiемъ другого;=лапочки. 
Барин:ь крикнул'Ь .стоЙ!" Читали ли вы 
сочиненье Рабле .Гаргантюа"? Задержан
ные грабители назвались "анархистами·. 
кавыi:ръ чорная икра (красной рыбы). 
кагалка ]h] чернеть морская; утка крас

ная или пtганка. 
кагалъ [h] 1) еврейская община, обыкно

венно очень сплочонная и подчиняющая 

всtхъ евреевъ своего района. 2) галдёжъ, 
шумный разговоръ, шумъ отъ крикливаго 
спора нtсколькихъ лицъ, говорящихъ одно
временно. [ный свiпильникъ, плошка. 
каганецъ [h] югозаn. ночникъ, масля
кагоръ [h] вино изъ франц. мtстности 

Каоръ. [ритмъ. 
кадансъ paBHoMtpHoe отбиванiе,=тактъ, 
кадастръ государственная оцtночная 

опись недвижимыхъ имуществъ. 

кадетъ 1) воспитанникъ средняго военно
учебнаго заведенiя. 2) конституцiоналистъ
-демократъ, народосвободецъ. 
Каджары м. мн. персидекая династiя 

шаховъ иноземнаго тюркскаго происхожденiя. 
кади М. неск. араб. судья. 

* кадило металлическiй сосудъ на трёхъ 
цtпкахъ для воскуренiя ладана. 

кадить 1) качать кадило съ 
дымящимся ладаномъ. 2) кому
льстить, угождать. 

кадка кадь средней величины. 
кадмiй М. металлъ-элементъ 

похожiй на цинкъ и олово. 
кадриль ж. распространён

ный танецъ съ фигурами при 
участiи 4, 8, 12 и болtе лицъ. 
кадры ж. мн. составъ, комплектъ войска. 

Кооnератизм'Ь завербовывает'Ь В'Ь свои 
кадры всё большее и большее число nри
верженцев'Ь. 

кадукъ нар. бtсъ, дьяволъ. 
кадуцей М. жезлъ Меркурiя: палка об

витая двумя змtями и увtнчанная шапочкой 
съ крыльями. 

кадушка 1) вост. длинная палка цtпа, 
которую держатъ въ рукахъ, = держало. 

2) югозаn. кадка. 
Kaдыъъ 1) хрящевой выступъ на горлt,= 

адамово-яблоко. См. тtло. 2) бран. горло, 
глотка; брюхо. 
кадыня главная жена султана. 

кадь ж.' невысокая бочка для храненiя 
зерна, муки; деревянный чанъ, бакъ. 

каёмка тонкая каflма. 
кажденiе дtйст. по гл. кадить. 
каждодневный ежедневный. 
каждый всякiй, любой безъ исключенiя. 
каженикъ нар. скопецъ, евнухъ; уродъ, 

калtка. Бtсноватый, одержимый припадками. 
кажется повидимому, какъ-будто, быть
кажетъ показываетъ. [можетъ. 
кажись разг. кажется, какъ будто. 
кажный нар. каждый. 
казакинъ полукафтанъ со стоячимъ во

ротникомъ, на крючкахъ, у донскихъ казаковъ. 

казакъ 1) конный воинъ съ Дона, Урала 
или Сибири. 2) лицо казацкаго сословiя. См. 
козакъ. 

казанiе стао. наставленiе, проповtдь. 
казанская-сирота плутъ прикидываю

щiйся бtднякомъ; кто лицемtрно жалуется 
на свою судьбу. 
казанъ южн., вост. котёлъ. 
казарка дикiй гусь. 
казарма зданiе для общежитiя солдатъ. 
казарменный стиль - безъ малtйшаго 

изящества, грубый и простой. 
казары хазары. 

казати стар. наставлять. 

казать показывать. 
I{аза ться 1) думаться, представляться. 

2) имtть видъ, походить. См. кажется. 
казачокъ 1) мальчикъ въ услуженiи въ 

богатомъ домt, вродt грума. 2) народная 
живая пляска. 

казеинъ основное вещество творога. 
казематъ крtпостная казарма, защищон

ная отъ снарядовъ. Подвальная тюремная 
камера. 

казёнка 1) казённая винная лавка. 2) ка
зённзя водка. 3) каюта, рубка хозяина на 
баркt. [ный счотъ (ученикъ). 
казённокоштный-живущiй на кззён
казённый государственный, правитель

ственныЙ. К-ная часть-задняя. 
казёнщина nрез. бездушная формали-

стика, рутина. [ранье на Югt. 
казино нес!С. клубъ, общественное соб
казистый красивый съ виду, заманчивый. 
казна 1) государственная денежная касса, 

финансы. 2) нар. богатство, деньги, капиталъ. 
Hrьт'b у молодца друга вrьpHaгo, золотой 
казны, угла тёnлаго ... (Кольцовъ). 
казначей м. управляющiй казначеЙствm;IЪ. 
казначейство казённое учрежденье для 

сбора и выдачи каЗённыхъ денегъ, а также 
для вкладовъ и др. банковы�ъъ операцiй. 
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казнистый съ большою казi:!нною частью 
(о ружь-В). 
казнить кого-1) убивать по приговору 

суда, карать смертью. 2) устар. сильно на
казывать .. Казнить себя-казниться. 
казниться упрекать, наказывать себя; 

мучиться отъ угрызенiй сов-Всти. 
казнокрадъ чиновникъ воръ казённыхъ 

денегъ, расхититель казi:!ннаго имущества. 

казнь ж. д-ВЙст. по гл. казнить. 

* казоаръ австралiйская большая б-Вгаю
щая птица близкая къ 
страусу,=жаръ-птица, ка

зуаръ. 

казовый конецъ-на
чальный конецъ полотни

ща, съ бахромою, буквами. 
казуарина австралiй

ское тонколистное дерево. 

казуIiстъ крючкот-
-...-.,~ ~-_ воръ, софистъ, приц-Впа. 

казулька казюлька. 

казусъ 1) лат. падежъ. 2) зам-Вчательный 
случай. Непредвидtнное происшествiе, зат
рудненiе. 
казюлька нар. чорная гадюка, аспидъ. 

кайданы Ю20зап. кандалы. 
каикъ каюкъ. 
кайла кирка (орудiе). [дюръ, кромка. 
кайма полоска, обшивка по краю,=бор
каймаканъ правитель въ Турцiи. 
каймакъ ЮJ/С. пtнка (сливки) съ кипячо-

наго молока. 

* кайманъ аме
риканскiй кроко
дилъ. 

Каинъ сынъ 
Адама и Евы, убив- Саiman. 

шiй своего брата Авеля. 
каинъ нар. злодtй, хулиганъ. 
кайра околополярная птица сем; чисти

КОВЫХЪ,=гагарка, арра. 

кака калъ, нехорошее, на языкt д-ВтеЙ. 
* какаду м. неск. бtлый или чорный хох

латый попугай, малоспособ
ный говорить. 
какао неск. 1) стручковое 

pacTeHie жаркихъ странъ, изъ 
бобовъ коего добывается 2) ко
ричневый порошокъ, употре

бляемый для питательна го 
напитка; съ прим-Всью сахара 
и ванили какао образуетъ 
II10коладъ. 

* какаовникъ pacTeHie какао. 
KaIio цел. названiе буквы к. 
каковой который, какой. 
каковъ каковой, какихъ ка-

чествъ. haKOB'b поп'Ь, таков'Ь и 
приход'Ь (посл.). 
какой котораго свойства. 

Каких'Ь звrьоей ты видrьл'Ь? 
какой-нибудь' любой, вся

кШ, безразлично какой. 
какой-то неизвtстный, н-Вкiй, одинъ. 
какофонiя неблагозвучiе, диссонансъ; 

кошачiй концертъ. 

* кактусъ мясистое игли
стое pacTeHie жаркихъ сухихъ 
и песчаныхъ странъ. 

какъ 1) н. какимъ обра
зомъ, коимъ способомъ; на
сколько. Разекажи, как'Ь ты 
учился. 2) частица сравненiя. Холодный как'Ь 
лёд'Ь. [mак'Ь! 
какъ-бы н. будто, похоже. Kak'b-бы не 
какъ-иибудь н. любымъ образомъ, всё 

равно какъ. 

какъ-попало н. небрежно, кое-какъ. 
какъ-разъ 1) н. впору, точно, акуратъ. 

2) наем. этого не будетъ! 
какъ-такъ? почему, какимъ образомъ 

(уди влённо, возмущонно). 
какъ-то н. 1) однажды, разъ, неда.вно. 

2) какимъ-то образомъ. 
калаIiтъ бирюза минеральная (настоящая). 
каламарь м. Ю20зап. чернильница. 
каламбуръ игра словъ, шутка, осно-

ванная на созвучiи словъ, смtшная поговорка. 
каламёнокъ, каламянка коломенка. 
каланча 1) башенка для наблюденiя за 

возникающими въ городъ пожарами. В'Ь 20-
родах'Ь телефон'Ь сдrьлал'Ь неНУЖНblМU ка
ланчи. 2) шут. высокiй и худой чел. 
калао м. неск. тропическая птица съ 

огромнымъ клювомъ,=птица-носорогъ. 

калачики нар. pacTeHie проскурнякъ. 
калачъ бtлый хлtбъ, пшеничная булка. 

См. колачъ. 
калашный рядъ-отд-Вленье рынка, гдъ 

продаютъ калачи, хлtбъ, булки, баранки, 
пряники. [лина). 
Калевала финская народная поэма (бы
калейдоскопъ оптическiй недорогой 

приборчикъ, въ которомъ три зеркальца и 
щепотка цв-Втныхъ осколковъ даютъ изящ
ный шестиугольный рисунокъ: который при 
встряхиванiи можетъ видоизмtняться до без-
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конечности. Изв-Встный болtе какъ забава, 
онъ однако употребляется художниками для 
составленiя рисунковъ ситцевъ и др. узор

иыхъ издtлiй. [нымъ острiемъ. 
калена стрtла-съ закалённымъ сталь
календарь м. 1) ежегодникъ съ УК:JЗЗ-

'нiемъ дней года, мtсяцевъ, имёнъ святыхъ, 
праздниковъ, фазъ луны; = мtсяцесловъ, 
святцы. АстрономичесКlй к. или альманахъ 
-содержитъ на весь данный годъ положе
нiя свtтилъ, затмtнiя спутниковъ Юпитера, 
Луны и Солнца, эпохи перемtнных;ь звtздъ 
.1 метеорныхъ потоковъ, числовыя данныя 

:олнечной системы, паралаксы звtздъ и т. п. 
J) система счота недtль, мtсяцевъ. МУСУЛЬ
манскiй К. [мtсяца у римлянъ. 
календы ж. мн. первые дни каждаго 

. кали м. неск. окись калiя. 
калибровка наноска дtленiй, шкалы на 

измtрительный приборъ. Точное измtренiе 
ка:rибра. Провtрка шкалы прибора. Дtленiе 
трубки на равнообъёмныя части, = градуи
ровка. 

калибръ дiаметръ отверстiя пушки, ружья. 
Въ началrь 20-г.о вrьKa калибрь МОРСКОЙ 
артиллерiи не nревышаль 30,5 сантимет
РО8Ь. [постолъ, поршень. 
калига стар. кожаный лапоть,=сандалiя, 
калика м. доев. странствуюшiй бога

тырь-паломникъ. 

калильный къ каленiю отн. Калильное 
осв/ъщенiе усnrьшно конк\'рируеmь сь элек
IIIричесн.uмь. 

калина тtнелюбный кустъ сем. жимоло
стныхъ, съ бiшыми цвtтами и красными 
овальными ягодами. Безплодная к. съ пыш
ными шарами цвtтовъ наз. бульдэнэжь 
(снtжный комъ, по-фран.). 
калинка рыбка уклейка. 
калинникъ 1) пирогъ съ ягодами кали

ны. 2) калиновая роща. 
калиновка наливка на ягодахъ, настой-

ка на листьяхъ калины. 
. 

Калипсо греческая нимфа на о. Огилiи, 
у которой Одиссей жилъ семь лtтъ. 
калнстикъ вьюрокъ обыкновенный. 
калистъ нар. аистъ бtлыЙ. 
калита стао. сума, мtшокъ для денегъ. 
калитка дверь въ заборt, малыя одно-

створчатыя ворота для прохода,=фортка (юж.). 
калить что-накаливать, раскалять. К. 

орrьхи-печь, поджаривать ихъ въ печи. 

Довести до бrьлаzо каленLЯ-СИЛЬНО раз
сердить. 

калифъ древнiй арабскiй царь, князь. 
калiй м. металлъ-элементъ родственный 
калкунъ нао. индюкъ. [натрiю и кальцiю. 
каллиграфiя художественное письмо; 

искусство чотко И красиво писать. Калли 
графическая nVОnИСЬ. 
Каллисто 1) дtвушка, которую Зевсъ 

превратилъ въ медвtдицу. 2) третiй спут
никъ планеты Юпитера. 
Каллiопа муза эпической поэзiи. 
калмыIъъ кочевой инородецъ Ю.-В. Рос

сiи, монгольскаго племени, буддiйскаго испо
вtданiя . 
каломель м. хлористая ртуть (сладкая). 
калориметръ физическiй приборъ для 

измtренiя количества теплоты выдtляемой 
небольшимъ тtломъ. [лоты. 
калорiя физическая единица MtPbl теп-
каЛОIПа каучуковый башмакъ, носимый 

сверхъ обычной обуви, для защиты отъ 
грязи и холода, = галоша. Crьcть вь калошу 
-оскандалиться, потерпtть фiаско. 

калуга нар. топь, болотце. 
калужница водолюбное многолtтнее 

pacTeHie сем. лютиковыхъ, съ блестящими 
цtльными листьями и крупными цвiпами о 
5 лепесткахъ;=купальница, лататьё. 
калуферъ кануферъ. 
калъ 1) помётъ человtка, = экскременты, 

изверженья. 2) стар. грязь, тина. 
калымъ выкупъ за HeBtcTY у киргизовъ, 

татаръ, вродt древне-русскаго в1'ша, = ко
лымъ. [Mart. 
калька копiя рисунка на прозрачной бу
кальмаръ головоногiй морской молюскъ, 

родственный каракатицt, до 75 сант. длины. 
кальсоны м. мн. исподнiе штаны,= 

подштанники, сподники, портки. 

кальцинацiя обжиганiе, пережиганiе. 
кальцiй м. металлъ-элементъ входящiй 

въ составъ извести, мрамора, морской воды, 

костей. [разсольника, борща. 
калы!: нар. похлёбка вродt окрошки, 
калы!:нъ сосудъ для куренiя табака че

резъ воду,=наргиле. 

кал-Вка общ. увtчный чел., напр. лишив
шiйся руки, ноги; потерявшiй трудоспособ
ность. [вать. 
кал-Вчить кого-дtлать калtкою, уродо
калякать нар. бесtдовать, гуторить 

(вдвоёмъ). 
камарилья придворная партiя, преслt

дующая свои корыстныя цtли и ради нихъ 
влiяющая на монарха во вредъ государству. 
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конечности. Изв-Встный болtе какъ забава, 
онъ однако употребляется художниками для 
составленiя рисунковъ ситцевъ и др. узор

иыхъ издtлiй. [нымъ острiемъ. 
калена стрtла-съ закалённымъ сталь
календарь м. 1) ежегодникъ съ УК:JЗЗ-

'нiемъ дней года, мtсяцевъ, имёнъ святыхъ, 
праздниковъ, фазъ луны; = мtсяцесловъ, 
святцы. АстрономичесКlй к. или альманахъ 
-содержитъ на весь данный годъ положе
нiя свtтилъ, затмtнiя спутниковъ Юпитера, 
Луны и Солнца, эпохи перемtнных;ь звtздъ 
.1 метеорныхъ потоковъ, числовыя данныя 

:олнечной системы, паралаксы звtздъ и т. п. 
J) система счота недtль, мtсяцевъ. МУСУЛЬ
манскiй К. [мtсяца у римлянъ. 
календы ж. мн. первые дни каждаго 

. кали м. неск. окись калiя. 
калибровка наноска дtленiй, шкалы на 

измtрительный приборъ. Точное измtренiе 
ка:rибра. Провtрка шкалы прибора. Дtленiе 
трубки на равнообъёмныя части, = градуи
ровка. 

калибръ дiаметръ отверстiя пушки, ружья. 
Въ началrь 20-г.о вrьKa калибрь МОРСКОЙ 
артиллерiи не nревышаль 30,5 сантимет
РО8Ь. [постолъ, поршень. 
калига стар. кожаный лапоть,=сандалiя, 
калика м. доев. странствуюшiй бога

тырь-паломникъ. 

калильный къ каленiю отн. Калильное 
осв/ъщенiе усnrьшно конк\'рируеmь сь элек
IIIричесн.uмь. 

калина тtнелюбный кустъ сем. жимоло
стныхъ, съ бiшыми цвtтами и красными 
овальными ягодами. Безплодная к. съ пыш
ными шарами цвtтовъ наз. бульдэнэжь 
(снtжный комъ, по-фран.). 
калинка рыбка уклейка. 
калинникъ 1) пирогъ съ ягодами кали

ны. 2) калиновая роща. 
калиновка наливка на ягодахъ, настой-

ка на листьяхъ калины. 
. 

Калипсо греческая нимфа на о. Огилiи, 
у которой Одиссей жилъ семь лtтъ. 
калнстикъ вьюрокъ обыкновенный. 
калистъ нар. аистъ бtлыЙ. 
калита стао. сума, мtшокъ для денегъ. 
калитка дверь въ заборt, малыя одно-

створчатыя ворота для прохода,=фортка (юж.). 
калить что-накаливать, раскалять. К. 

орrьхи-печь, поджаривать ихъ въ печи. 

Довести до бrьлаzо каленLЯ-СИЛЬНО раз
сердить. 

калифъ древнiй арабскiй царь, князь. 
калiй м. металлъ-элементъ родственный 
калкунъ нао. индюкъ. [натрiю и кальцiю. 
каллиграфiя художественное письмо; 

искусство чотко И красиво писать. Калли 
графическая nVОnИСЬ. 
Каллисто 1) дtвушка, которую Зевсъ 

превратилъ въ медвtдицу. 2) третiй спут
никъ планеты Юпитера. 
Каллiопа муза эпической поэзiи. 
калмыIъъ кочевой инородецъ Ю.-В. Рос

сiи, монгольскаго племени, буддiйскаго испо
вtданiя . 
каломель м. хлористая ртуть (сладкая). 
калориметръ физическiй приборъ для 

измtренiя количества теплоты выдtляемой 
небольшимъ тtломъ. [лоты. 
калорiя физическая единица MtPbl теп-
каЛОIПа каучуковый башмакъ, носимый 

сверхъ обычной обуви, для защиты отъ 
грязи и холода, = галоша. Crьcть вь калошу 
-оскандалиться, потерпtть фiаско. 

калуга нар. топь, болотце. 
калужница водолюбное многолtтнее 

pacTeHie сем. лютиковыхъ, съ блестящими 
цtльными листьями и крупными цвiпами о 
5 лепесткахъ;=купальница, лататьё. 
калуферъ кануферъ. 
калъ 1) помётъ человtка, = экскременты, 

изверженья. 2) стар. грязь, тина. 
калымъ выкупъ за HeBtcTY у киргизовъ, 

татаръ, вродt древне-русскаго в1'ша, = ко
лымъ. [Mart. 
калька копiя рисунка на прозрачной бу
кальмаръ головоногiй морской молюскъ, 

родственный каракатицt, до 75 сант. длины. 
кальсоны м. мн. исподнiе штаны,= 

подштанники, сподники, портки. 

кальцинацiя обжиганiе, пережиганiе. 
кальцiй м. металлъ-элементъ входящiй 

въ составъ извести, мрамора, морской воды, 

костей. [разсольника, борща. 
калы!: нар. похлёбка вродt окрошки, 
калы!:нъ сосудъ для куренiя табака че

резъ воду,=наргиле. 

кал-Вка общ. увtчный чел., напр. лишив
шiйся руки, ноги; потерявшiй трудоспособ
ность. [вать. 
кал-Вчить кого-дtлать калtкою, уродо
калякать нар. бесtдовать, гуторить 

(вдвоёмъ). 
камарилья придворная партiя, преслt

дующая свои корыстныя цtли и ради нихъ 
влiяющая на монарха во вредъ государству. 
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камарииская народная веселая пляска 
въ 2/4. 
камаша 1) шерстяной чулокъ безъ пятки, 

суконное голенище,=штиблета. 2) заn. боти
нокъ. 

юi:мбала 1) плоская морская рыба, у 
которой оба глаза на одной сторонъ тtла,= 
палтусъ, соль. 2) бран. некрасивый чел. 
камбiй М. заболонь. 
камбусъ кухня на суднъ. 
камедь ж. 1) нар. комедiя. 2) древесный 

клей (напр. на вишнt, сливt). 
камелёкъ каминъ. 

* камелiя 1) кустъ род- 't' 
r.твенныЙ чаю, съ цвtтами 
6~зъ запаха. 2) кокотка, дэ-
мимондэнка. [жирафъ. 
ка:мелошiр~ъ устар. 
каменистыи обильный 

камнями, ими усtянный: береz.". 
KaMeHie цел. камни. 

* ка;ненка 1) грубая печь изъ дикаря. 
2) пташка отряда во
робьиныхъ, родствен
ная дрозду и трясо

гузкt. 3) бtлорыбица. 
каменноуголь

ный отн. къ камен
ному углю. 

каменныйизъ кам
ня сдtланныЙ. К-ное 
сердце-безжалостное, 
безчувственное. 

ка:меноломня м".6сто, гдъ добываютъ и 
обтёсываютъ строительный камень. 
юi:менщикъ [нь] мастеровой умtющiй 

строить дома и печи изъ камня, кирпича. 

Вольный к.-фрамасонъ. 
камень М. 1) твёрдое несгораемое иско

паемое, состоящее изъ смtси минераловъ и 
осадковъ; обломокъ горной породы. 2) утёсъ, 
каменная гора. ПолюдО8'Ь-камень около 
камень адскiй ляписъ. [Чердыни. 
к. амазонскiй синеватозелёиый полевой 

шпатъ, причисляемый къ дешовымъ цвът
нымъ камеиьямъ. 

к. армянскiй ляписъ-лазули. 
к.аптекарскiЙ змi;евикъ. 
к. бристольскiй сmао. безцвi;тный 

топазъ, кварцъ. 

к. бутылочный прозрачпый зелёный 
к. бухарскiй ляписъ-лазули. [обсидiанъ. 
к. воздушный аэролитъ. 
к. восковой керолитъ. 

к. дикiй необтёсанный булыжникъ, пес
чаникъ. 

к. драгоцiшный прозрачный минералъ 
высшаго блеска, твёрдости и ЦВi;та, употреб, 
ляемый для перстией,серёгъ, брошекъ, ко-

к. жирный элеолитъ. [ронъ, ризъ. 
к. керрiйскiй безцвtтный кварцъ. 
к. краеугольный - основа, нсходная 
к. крестовый маклъ. [точка, база. 
к. лазуревый ляписъ-лазули. [агатъ. 
к. ласто(ви)чный съровато - красный 
к. литографскiй мелкозернистый пес-

чаникъ или сланецъ. 

к. лунный адулярiЙ. 
к. масляный элеолитъ. 
к. мочевой зерно или шарикъ въ моче-

вомъ пузырi;, растущiе насчотъ мочевыхъ 
к. мясн6й сердоликъ. [солей и кислотЪi 
к. небесный аэролитъ. 
к. орлиный глинистый бурый желtзнякъ 

въ видt полаго шара,=орлецъ. [опалъ. 

к. переl\lt.нчивыЙ гидрофанъ, водяной 
к. полудрагоцiшный цвtтной камень 

второго сорта, напр. аметистъ, авантюринг 

сердоликъ, бирюза. 
к. п6чечный нефритъ. 
к. преткновенiя серьёзное препятств 

на пути къ идейной цi;ли; трудный отдi;л 
к. рогов6й роговикъ. [наук 
к. рысiй белемнитъ, чортовъ-палецъ. 
к. самоцвътный драгоцtнный каме! 

высшаго блеска. 
к. синiй мtдный купоросъ. 
к. с6лнечный солнечникъ. [ный апатит~ 
к. спаржевый прозрачный свtтлозел( 

к. таусиный сафиръ или лабрадор' 
съ отливомъ павлиньяго пера. 

K~ философскiй воображаемый состаВ1 
алхимиковъ, съ помощью коего можно буд· 
то-бы превращать въ золото и серебро не
благородные металлы. 

к. lIестн6й стар. драгоцi;нный к. 
каменья с. мн. драгоцънные камни. 

каменt.ть обращаться въ камень. 
камера 1) комната судьи, палата. 2) пу-

стота въ оружiи, приборt,=полость. 3) ком
ната въ тюрьмt для арестантовъ, келья уз
ника: общая, одиночная. К.-кляра-оптиче
скiй приборчикъ для точна го срисовыванiя. 
К.-обскура-ящикъ съ объективомъ и мато
вымъ стекломъ, прототипъ фотографическаго 
аппарата съ мЪхомъ. , 
камеральныя науки (устар.) - финан-
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совыя, экономическiя, соцiальныя, государ
ственныя. 

камергеръ [h] придворный чинъ 4 класса. 
камердинеръ комнатный слуга, лакей 

у важнаго лица, сановника, богача. 
камеристка женщина-камердинеръ, лич

ная горничная при богатой дамЪ. 
* камертонъ стальная вилочка, издающая 

при ударъ опредtл1!нный 
~ звукъ, для настройки муз. ин
~ струментовъ;=дiапазонъ. 

камерфрау Ж. каме-
ристка коронованной особы. 
камешекъ малый камень. Мозаика из'О 

ЦВlbтНblХЪ камешковъ. 

камея рtзной драгоцtнный камень съ 
портретомъ, картинкою. 

камзолъ заграничная старинная мужская 
одежда вродъ жилета, безрукавки, арха
лука. 

камилавка фiолетовая бархатная высо
. кая шапка, носимая заслужонными iереями. 
каминъ открытая каменная печь, огонь 

которой освtщаетъ комнату. 
камка шолковая китайская ткань съ 

узорами,=дама, камча. 
камло [л1!] м. продавецъ газетъ во Францiи. 
камлотъ суровая шерстяная ткань. 
камнеломка многолtтнее лекарственное 

сухолюбное pacTeHie сем. зонтичныхъ. 
камнел6мковыя семейство двудольныхъ 

раздtльнолепестныхъ многолtтнихъ сыро
любныхъ растенiй, содержащее царскiя-очи, 
селез1!ночникъ или жовточницу, гортензiю и 
лже-жасмннъ (чердышникъ). 
камнеточецъ родъ морской двустворки, 

которая жив1!тъ въ пробуравленной ею ямкt 
въ камнЪ. 
* камнешарка го
ленастая птица сем. 

ржанковыхъ, тtломъ 
меньше голубя; водит
ся 110 берегамъ морей 
и сол1!ныхъ оз1!ръ, гдъ 
ищетъ пищу подъ кам

нями, переворачивая 

ихъ. 

камора 1) воен. камера орудiя. 2) нар. 
4уланъ, кладовая. 

каморка тtсная комнатка. 
каморра итальянское тайное общество 

террористовъ. 

кампанiя военный походъ; долгая война. 
Участнuкъ Крымской KaMnaHiu. 

кампешъ сандальное дерево, употребля
емое какъ красильное вещество. 

камушекъ камешекъ. 
камфора tдко-пахучее полупрозрачное 

вещество, добываемое изъ камфарнаго де
рева. К. входит'О В'О составъ целлулоида. 
камфорка конфорка. 
камча камка. 
камчатный узорный (о льняной ткани). 
камчадалы монголоидные инородцы по-

луострова Камчатки. 
камчаТI{а шут. послtдняя задняя скамья 

въ школt, гдъ сидятъ лtнтяи и шалуны. 
камчуга стар. подагра; проказа; карбун

кулъ. Камчужная трава-мать-и-мачеха. 
камышевки ж. А!Н. группа пташекъ 

сем. славковыхъ, отр. воробьиныхъ: мали
новки, очеретянки, тростянки, пересмtшки, 

трескунчики, сверчки. [ШОМЪ,=плавня. 
камышникъ болото заросшее камы
камышница водяная-курица. 

* камышъ 1) многолtтнiй болотный или 
водяной высокiй злакъ. 2) ЮJfС. 
тростникъ, очеретъ. На ЮZIb 
камышомъ кроют'О крыши u 
тоnят'О печи. 

канава 1) узкая и длин
ная яма, неглубокiй и неши
рокШ ровъ. 2) нар. каналъ. 

*канакъ 
туземецъ По
линезiи. 
канали

зацiя систе
ма сточныхъ 

трубъ отво-
дящихъ городСКiя нечистоты. 
каналъ 1) искусственный 

проливъ, судоходная канава. 

Панамскiй канал'О надlbют
ся открыть В'О 1915 году. 

2) узкiй протокъ, трубочка въ тtлt животнаго. 
каналья общ. негодяй, жуликъ. [кой. 

* канапэ С. неск. изящный диванъ со спин-
канарейка 1) пtвчая 

пташка сем. вьюрковыхъ, 

отр. воробьиныхъ, жол
тая, иногда хохлатая; вы

везена съ Канарскихъ 
острововъ, около Африки. 
К. nоётъ звvчно и ме
лодично, но усmуnаетъ 
въ ntbHiu соловью u дрозду. 2) шут. руt;л!!~ . 
вая ассигвацiя (жолтаro цв'tта). 



КАП - 238 - НАН 

канарейникъ однолtтнiй злакъ, съмена I ней въ честь Святого. Установленья отцовъ 
коего идутъ въ кормъ пtвчимъ птицамъ, = Церкви и соборовъ: обряды, догматы. 2) ло-
канареечное сtмя. гическое правило; образецъ, норма. [Арго. 
канатикъ 1) шнуръ. 2) гибкая трубочка; Канопусъ главная звtзда въ созвtздiи 

тt,леснь!й сосудъ въ ви!;tt трубочки. кантабиле MV3. плавно, пtвуче. 
канатъ толстая веревка, кабель. кантабры М. мн. древнiе горцы Испзнiи. 
канаусъ плотная жосткая шолковая ткань. канталупа дыня высшаго сорта боро-

канва 1) рtшотчатая жосткая ткань для давчатая, рубчатая и душистая. ' 
счота стежковъ при вышиванiи. 2) схема, * к а н т а р и Д а 
планъ, трафаретъ разсказз, легенды. шпанка. 
кангуру кенгуру. кантата рели-
кандалы Ж. мн. цtпи, въ которыя за- гiозная пtснь сек-

ковываютъ каторжниковъ и опасныхъ аре- тантовъ, иновtр-
стантовъ. [нtсколькихъ свtчеЙ. цевъ. 
* канделябръ изящный подсвtчникъ для кантонистъ стар. солдатъ взятый въ 

кандидатъ записанный въ оче- военную службу ещё ребёнкомъ, насильно. 
редь въ ожиданiи свободнаго мъ- кантбнъ административноеподраздtленье 
ста, должности. К. nvавб-учоная Францiи, которая дtлится на 86 депарrамен
степень по юридическому оrдtлу, товъ, каждый департаменrъ -~ на нtсколько 
К. вб тюvьму-пресrупная лич- (3--6) арондисмановъ, а каждый арондис
ность. [иконою. манъ -на нtсколько кантоновъ; так. обр. к. 
кандило цел. лампада предъ соотвътствуетъ нашей волости. Областное. 
кандитер ... кондитер... подраздtленье Швейцарiи, которая есть фе
кандыкъ многолtтнее лукович- деративный союзъ 22 кантоновъ, нъкогда 

ное pacTeHie сем. лилейныхъ, съ .бtлыми или самостоятельныхъ. 
розовыми цвtтами. - канторъ еврейскiй пtвчiй, регентъ. 
канельштейнъ гессонитъ. кантъ узкая трубочка ткани, при шитая 
канелюра желобокъ . вдоль колонны. по шву на обшлагахъ рукавовъ, вдоль брюкъ, 
каникулы Ж.' мн. лtтнiя вакацiи для по краю полей фуражки. Цвrьт'b канта ео-

учащихъ и учащихся; въ Россiи ~ съ 15 мая oтвrьтeтвyeт'b цвrьтy околышка u nеm
по 15 августа, во Францiи и Швейцарiи- лuчек'Ь вб форменной одеждrь. 
съ 1 iюля по 1 октября. кан'rюжникъ нар. плутъ, бродяга' ко-
канитель Ж. 1) металлическая нитка, чующiй старьёвщикъ. ' 

позолоченная или посеребренная, для ми- канунъ праздника-день послt коего слt 
шурныхъ украшенiй, эполетъ, бахромы, дуетъ праздникъ; напр. 24 
шитья мундировъ. 2) до отвращенiя долгая декабря-к. Рождества. 
процедура, тянущееся. дtло, волокита. кануперъ каНУферъ. 
канифасъ хорошая прочная парусина. * канура 1) каморка, ла
канифбль Ж. прозрачно-жолтая хрупкая чуга, грязная и тtсная 

смола, употр. между прочимъ для натиранiя комнатка. 2) собачья будка. 
смычка (скрипки). кануть въ воду-вне
канканъ неприличная пляска (публичная), запно исчезнуть, .прова-
канна старая финляндская мъра жидко- литься сквозь землю", запропаститься. 

стей=О,2128 ведра=2,62 литра. кануферъ многолtтнее садовое pacTeHie 
каннибалъ людоtдъ; злодtй. [огонь. сем. сложноцвtтныхъ, рода пижмъ,=кануперъ. 
канонада пушечная пальба, орудiйНый канфа плотный китайскiй атласъ (ткань). 
канонёрка небольшое военное судно съ канфорка конфорка. 

нtсколькими крупными орудiями. канцелярiя помtщенье казённаго учреж-
каноииръ нижнiй артил,ерiйскiй чинъ денiя, въ коемъ сосредоточена письменно-до-

второй степени. [толическихъ святыхъ. кументная работа. 
каиоВ:изацiя причисленiе къ лику ка- канцлеръ глава министровъ въ Германiи. 
каноникъ католическiй соборный священ- канцона итальянская пtсня. 

никъ. каньбнъ. глубокiй оврагъ съ отвtсными 
канбнъ 1) црк. собранье краткихъ. пtс- ст1шами, въ. С. Америкt. 
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* канюкъ хищная птица сем. соколиныхъ,= * капнтель Ж. глава колонны. 
сарычъ. Канюк'Ь мохноногiй- капнтельннкъ pacTeHie 
зимнякъ, мышеловъ. акантъ. 

канючнть надо-Бдливо вы- Капнтолiй м. внутрен
прашивать, назойливо умолять, няя кр-Бпость древняго Рима, 
клянчить. на холм-Б. [дена. 
каня небольшая хищная пти- капитулъ правленье ор

ца подсем. коршуновъ, пепель- капнтулировать сдать
нос-Брая съ красными глазами. ся осаждающему непрiятелю; 
каолинъ чистая б-Блая глина признать своё безсилiе въ борьб-Б. 

для изготовленiя фарфора. К. капнmбнъ капюшонъ. 

КАП 

есть продукт'Ь оаспада полевого шпата. капище языческiй храмъ съ идолами. 
капалуха самка глухаря. капканъ самод-Бйствующiй снарядъ для 
капать 1) стекать, падать каплями. Я ка- ловли зв-Брей ущемлеНiемъ ихъ лапъ или 

паю, он'Ь капает'Ь. 2) заставлять падать головы. 
каплями. 5:t каплю. он'Ь lсаплет'Ь. каплн Ж. мн. лекарство принимаемое 
капелла 1) католическая часовня, прид-Блъ небольшими дозами, считаемыми по числу 

храма. 2) хоръ п-Бвчихъ, придворный оркестръ. капель. Больного пичкают'Ь каплями, по-
Капелла главная зв-Бзда въ созв-Бздiи /Jошками и пилюлями. .[доМа. 

Возничаго. [домовой церкви. каплица югозап. часовня, божница внъ 
капелланъ катол. священникъ капеллы, каплоухiй' съ торчащими, оттопырен
капель Ж. паденiе капель тающаго сн-Бга, ными ушами. 

льда, съ деревьевъ, крышъ и образованiе каплунъ оскоплённый пtтухъ. 
сосулекъ. [мЪстахъ· для публики. капля 1) округлая частица жидкости. 
капельдннеръ служащiй театра при КРУПНblЯ капли дождя. 2) ничтожное коли-
капелька 1) малая капля. 2) малое ко- чество.=iота, чуточка, крошечка. . 

личество, малость, крошечка. .у вас'Ь нгьт'Ь каПQВЫИ изъ капа сдtланныЙ. 
ни капельки жалости. [стра. капорка поддtльньф чай изъ кипрея. 
капельмейстеръ глава военнаго орке- капорскiй-чай pacTeHie кипрей. 
капельннкъ 1) ледяная сосулька; накипь капоръ широкiй складчатый капюшонъ, 

въ видt пальца, корня; сталактитъ, сталаГ-1 носимый женщинами и д-Бтьми; нарядный 
митъ. 2) трубочка для переливанiя лекарства чепецъ. 
каПЛЯМИ,=пипетка. капбтъ 1) женское домашнее широкое 
капелюхъ югозап. широкополая шляпа. платье до земли, застёгивающееся спереди. 
капешi:нъ капелланъ. 2) фран. солдатская шинель; шляпка для по
каперсъ 1) многолtтнее pacTeHie, 2) почки жилыхъ дамъ. [Францi,И. 

коего употребляются въ пищу какъ при- капралъ младшiй унтеръ-офицеръ во 
права;=капорцъ. капризъ прихоть избалованнаго ребёнка, 
каперъ пиратъ, корсаръ поощряемый женщины, больного. 

правительствомъ и вредящiй торговл-Б не- каприфолiй М. жимолость (раст.). 
прiятеля. [судъ. , капскiй-сурбкъ даманъ. 
капилЯ:ръ тонкая трубочка, волосной со- капсуля пузырёкъ изъ желатина, .напол
капиталистъ 1) собственникъ, предпри- ненный невкуснымъ лекарствомъ, проглаты

ниматель, фабрикантъ, хозяинъ. 2) богачъ, вается съ водою. Ружейный пистонъ. Кол-
тысячникъ, рантье. пачокъ. Органическiй пузырёкъ: трихинная к. 
капитальный фундаментальный, осно- каптенармусъ унтеръ-офицеръ зав-Б

вательный, солидный, огромный: ремонт'Ь, дующiй цейхгаузомъ, 
труд'Ь. [скiй морякъ. одеждою солдатъ. 
1""капнтанн-янн ЮЖ. шут. грекъ, грече- капуль м. мужская 
капнтанъ 1) начальникъ парохода, ко- причоска проборомъ, 

рабля. 2) военный чинъ 9 класса, выше поручи- съ напускомъ, хохол
ка и ниже подполковника. 3) морской военный комъ. 
чинъ. К. 1 ранга-б класса, К. 2 ранга - * капуста двул-Бт-
7 класса и K.-леЙтенант'Ь-8 класса. нее огородное растете 
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сем. крестоцв1пныхъ; ея разновидности: к.' 
кормовая (браунколь), брюсельская, кочан
ная, цвътная, красная, кольраби или голо
ръпа, вирзингъ или сафоЙ. К. башкuрская
кислецъ. 

капустникъ 1) пирогъ съ капустою. 
2) любитель капусты. 3) ея продавецъ. 
ка:ПУСТR а бъловатая бабочка, гусе-

ницы кое' вредятъ капустЪ. 
* капу' 'нъ 1) католическiй монахъ фран-
ци,'с' '" 2) pacTeHie настурцiя. 3) Тёмно-
r- " бурая обезьяна сапажу. 

капъ болъзненный наростъ 
на деревъ, представляющiЙ въ 
разръзъ красивые узоры, упо

требляемый какъ корельская бе
рёза для изящныхъ издЪлiй. 
капь ж. стаи. 1) мъра въса, 

4-6 пудовъ. 2) статуя, изобра-
женье. 

* капюmонъ головной уборъ изъ ткани, 
ВРОдЪ башлыка, но приши-
тый къ вороту одежды. Плащъ 
с'Ь К-НОМ'Ь. 

кара наказанiе свы�е,' 
строгое и справедливое. 

кара (въ тюркскихъ на
ръчiяхъ) - чорныЙ., Кара
ташъ -- чорный камень, от-

сюда слово карандашъ. Кара-су - чорная 
вода, отсюда слово карась. 

карабинеръ конный стрълокъ въ ста
ринной Францiи. 
карабинъ охотничье пулевое ружьё 

большого калибра (на медвъдей, львовъ, 
слоновъ). 
карабкаться съ трудомъ лъзть вверхъ, 

цъпляясь руками и ногами; на дерево, на 
скалу. 

каравай м. большой круглый хлЪбъ. 
На чvжой к. рта не оазтьвай (посл.). 
каравайкаголенастая птица сеМ.ибисовъ. 
каравансарай М. постоялый дворъ для 

прiюта каравановъ въ Азiи. 
* караванъ 1) вереница вьючныхъ живот
ныхъ въ пути. 2) группа экскурсантовъ, ва
тага туристовъ. 

каравелла старинное морское судно о 

2 или 3 мачтахъ, какъ напр. у Колумба. 
караганъ 1) сърая киргизская лисица. 

2) pacтeHie дереза. 
карагатка красная утка (дикая). 
карагачъ красный ильмъ (низкiй вязъ). 
карагушъ орёлъ-могильникъ. 

караимы помъсь евреевъ съ татара. 
полуiудейскаго исповъданiя, б. м. потом 
хозаровъ, ,живутъ въ Крыму И НОВОРОСС, 
каракалъ степная рысь тёплыхъ страl 

Стараго СвЪта. 
* каракатица морской 
головоногiй слизень (мол
люксъ) вродъ осьминога, 
но меньше, доставляетъ 

тушь;=сепiя. 
караковый ТёМногнъ

дой, почти вороной. 

каракуль м. лучшiй 
курчавый барашковый 

i',,:,' , , 
" 

мъхъ, употребляемый для шапокъ, воротни
ковъ. 

каракуля плохо написанная буква. Ка
ракvлu-уродливое письмо, вавилоны; 

* карамора м. длиноногiй лънивый неку
сающiй комаръ, = долго
ножка. 

карамболь м. ударъ 
отскокомъ, въ бильярдЪ. 
карамель ж. конфе

ты изъ леденцоваго саха

ра съ начинкой. 
карандашъ 1) пись

менная и рисовальная па

лочка, состоящая изъ тру

бочки или дудочки, въ коей заключонъ стол
бикъ графита ИЛfi цвътной массы. 2) насм. 
школьникъ, ученикъ младшаго класса. 

карантинъ 1) время отсидки подъ стра
жей путешественниковъ, прибывшихъ изъ 
мъстъ, гдъ свиръпствуетъ чума, холера 
(встарину 40 дней, а теперь отъ 3 до 14). 
2) особая гавань, пристань для отбывающихъ 
карантинъ. 

карапузъ толстый ребёНОКЪ, = бутузъ, 
помпончикъ, пышка, дутышъ, пузырь, пу

занчикъ. 

карась М. широкая безусая t!!mho-чешуЙ· 
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ная пр'hсноводная рыба, родственная карпу,' каре неск. войско выстроенное квадра
но меньше его;=опачнякъ, табанъ, коури. томъ такъ, что спины солдатъ напра'влены 
К. сметану любит'Ь (погов., т. е. караси карелы корелы. [внутрь. 
вкусны въ CMeTaH'h). На то и щука 8'0 MOPIЪ, * карета крытый экипажъ на ресорахъ. 
чтоб'Ь к. не дремал'Ь (посл.). [щiй. Каретный мастер 'О' сарай, лак'Ь. 
карательный строго наказывающiй, мстя- к а р И к а т у р а 
каратъ Mi>pa Bi>ca драгоцi>нныхъ ка- смi>шной рисунокъ, 

lеньевъ=42/з доли=205,87 миллиграммовъ. высмi>ивающiй из-
(арат'Ь лучшаго алмаза стоит'Ь до 250 руб. Bi>cTHoe лицо, собы-
карать кого, что-строго наказывать. Tie. 
караулить 1) что-сторожить, оберегать. * карiатида ста-

\ кого-подстерегать, поджидать. туя исполняющая 

караулка хижина, будка для сторожа, назначенье ко.10н-
асового. [кричать К.-звать на помощь. ны. 
караулъ военная стража; постъчасового. карiй (о глазахъ)-корич-
караульный М. сторожъ, солдатъ на невый, каштановый, жолто-

асахъ. [задомъ; упрямиться. бурый. 
карачиться пятиться на четверенькахъ каркасъпроволочныйили 
карачки ж. мн. четвереньки. иной остовъ; скелетъ шляпки. 
карачунъ нар. 1) смерть, конецъ, гибель. каркать 1) кричать по 

2) день 12 декабря; самый короткiй день вороньи. 2) предсказывать 
года (9 дек.). [баркасъ. недоброе. [-ица. 
карбасъ CIЪB. большая рыбацкая лодка,= карла общ. стар. карликъ, 
карбидъ кальцiя-вещество выдi>ляющее карликъ человi>къ не-

ацетиленъ, при соединенiи съ водою. обыкновенно низкорослый 
кзрббванецъ нар. рубль, цi>лковыЙ. (MeHi>e 12/з арш.),=пигмеЙ, 
карбонатъ чорный алмазъ. лилипутъ, додоръ. [реакцiонной партiи. 
карбонарiй м. итальянскiй революцiо- карлистъ членъ испанской католической 

неръ въ 1815-30 г. г. [же корунда. кармззинъ ярко алое сукно. [намъ. 
карборундъ углеродистый кремнiй, твёр- карманникъ, -нщикъ воръ по карма-

* кзрбункулъ 1) красный гранатъ. 2) зло- карманъ мi>шочекъ вшитый въ платье, 
качественная язва, уда- для носки мелкихъ вещей, денегъ, платка. 
ляемая операцiеЙ. Бакте- Он'Ь В'Ь к. за словом'Ь не nолгьзет'Ь,-он& 
piu карбункула (см. рис.). находчив'Ь на словах'Ь, дерзок&. [хистовъ. 
карбыmъ хомякъ. карманьола пi>сня французскихъ анар-
!{арга 1) воет. ворона кармелиты М. мн. католическiй мона-

сi>рая. Золотая К.-щур- шескiй орденъ. [краска изъ кошенили. 
ка золотистая. 2) бран. карминъ пурпурная, алая, малиновая 
старуха злая или безоб- карнавалъ уличный маскарадъ на мае-
разная. 3) неnр. карча, ляной, у французовъ и итальянцевъ. 
корча. карнать корнать. 

кзрдапроволочнаящот- карне6ль .М:. сердоликъ (камень). 
ка для чоски хлопка, шер- * карнизъ украшенье зданiя, CTtHbI, въ 
сти, сукна съ ворсомъ. видi> ступенчата го выступа. 
кардам6нъ пряный Ласточки ЛlЪnят'Ь свои 

трёхгранный плодъ тропи- 2НIЪзда nод'Ь карнизом'Ь. 
ческаго растенiя. карно мясо, по-латыни. 
* кардищiлъ 1) высшiй каронада старинная ко-
послi> папы духовный санъ роткая йушка. [кови. 
у католиковъ. 2) красная каротель ж. порода мор-
птица сем. вьюрковыхъ. карошка заморская-си-

Свиристель. зоворонка. 
кардi6графъ при- карпетка мужской чулокъ ниже колi>на, 

боръ записывающiй бiенiя сердца. =носокъ. 

16 
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карпiй м. прудовый карпъ, TeMHte рtч- картошка нар. картофель. Похлёбка 
ного., [истребляющiй рыбу. изъ картофеля. 
карпоiщъ паразитный круrnый рачокъ, картузъ 1) мtщанская фуражка съ ко· 

* карпъ крупная пр:tсноводная рыба род- зырькомъ. 2) бумажный мъшочекъ для бакалеи. 
ственная карасю, съ * картушка 1) циферблатъ 
крупною золотистою компаса. 2) изящный рису
чешуёй и съ 4 усиками нокъ, окаймляющiй подпись 
на губахъ; = коропъ, на географической KapTt; см. 
сазанъ, стопнякъ, кар- рис. 

карре каре. [нiй. карусель ж.1) вертящее-
* карта листъ тонкаго кар- ся на оси деревянное разу-
тона или плотной бумаги съ крашенное сооруженье съ 
чертежомъ, рисункомъ, удо- деревянными конями и звъря-
стовъренiемъ, печатью. К. ге- ми, на кот. катаются дъти подъ музыку. 
ографическая - схематиче- 2) турниръ рыцарей въ древней Францiи. 
ское изображенiе земной по- каруца бесс. повозка, телега. 
верхности. См. рис. К. обтъ- . карцеръ 1) комната для заключенiя про-
денная-меню. К. игральная-одна изъ 52 винившихся школьниковъ. 2) тёмная камера, 
карточекъ колоды. Ставить всё на карту- куда сажаютъ на хлъбъ и воду провинив-
рисковать встъм'Ь. шихся арестантовъ. 

картавить выговаривать нечисто(нёбомъ) карча стволъ, пень на днъ ръки, опасный 
букву р. Паvижане и Беvлинцы каvтавят'Ь. для судовъ и сътеЙ,=корча, коряга, карша. 
картамииъ красная растительная краска карьера ходъ жизни чиновника, офицера, 

для румянъ. [ваютъ. честолюбца, стремящагося къ повышенiю, 
картвелы грузины, какъ они себя назы- орденамъ, окладамъ. 
картёжъ страстная игра въ карты на карьеръ быстръйшая скачь, бъгъ лошади 

деньги. [Декарта (Картезiя). во весь опоръ,=слань. См. рис. гаучосъ. 
картезiанецъ сторонникъ философiи карячиться 1) растопыривать широко 
картель ж. стачка капиталистовъ. [пули. ноги. 2) упрямо не соглашаться,=кобениться, 
картечь ж. крупнtйшая дробь, мелкiя ломаться, артачиться. 
картииа 1) изображенье на плоскости, касательиая прямая лежащая по одну 

особенно красочное. 2) привлекательный видъ. сторону кривой И имtющая съ нею только 
картиика рисунокъ въ книгъ. Малая бу- одну общую точку. [сительно. 

мажная картина. касательно н. о, объ,ОТНО-
картинный живописный. [карты. * касатикъ 1) милый, дорогой. 
картишки ж. МН. уменш. игральныя 2) pacTeHie аиръ. 3) pacTeHie 
картонажъ издtлiе изъ картона. ирисъ, пЪтушки. См. рис. 
картонка картонная коробка. касатка косатка. 
картонъ твёрдая толстая бумага, состав- касаться чего-чуть трогать. 

ленная изъ многихъ листовъ бумаги, склее- едва задЪвать. Слегка упоминать. 
ныхъ и спресованныхъ,=папка. Относиться. 
картофелина одинъ клубень картофеля. каскаме-

* картофель м. 1) pacTeHie сем. паслёно- таллич е с кая 
выхъ, дающее съъдобные шапка воина, 
крахмалистые клубни. пожарнаГО,=шлемъ. 
2) эти клубни въ сыромъ каскадъ малый водо-
или приготовленномъ ви- падъ. 

дt. Картофельная мука. каскадничать про-
карточка малая кар- являть весёлость,ръзвость, 

та. Визитная К.-съ име- игривость. 
немъ владtльца. Фото- каскетказаграничный 
графическая К.-снимокъ плоскiй картузъ.= кепи. 
наклеенный на картонъ. Каспiй м. Каспiйское море. 
Почтовая к.-открытка. I * касса i) металлическiй ящикъ для денегъ. 
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Денежная кладовая. 2) учрежденье кредита, 
храненiя дeHerъ, ссудъ. Сбереzательная /С. 
кассацiя дtйст. по гл. 
кассировать приговоръ - упразднять, 

считать недtЙствительнымъ. 
кассиръ завtдующiй кассою, деньгами 

общества, учрежденiя,=казначеЙ. СлужащiЙ 
у кассы, для прiёма и выдачи денегъ. 
* Кассiо:uея созвtздiе CtB. неба. 

кассiя дерево жаркихъ 
i~ странъ, дающее корицу. 

каста замкнутое со

словiе, презирающее низ

j--' ". * шiя сословiя. 
* кастаньета щелкуш-

. , ка употреб-* ....... +. К' ляемая ис-
асС\ one~ панцами въ 

пляскt, 
кастелянъ 1) экономъ, гар

деробщикъ. 2) житель замка. 
кастетъ ручное холодное оружiе, усили

вающее дtйствiе удара кулака. 
кастилецъ настоящiй испанецъ. 

касторка рицинное, клещевинное масло, 

употребляемое какъ слабительное. 
кастбръ сукно съ длинною ворсою. 
Кастбръ и Поллуксъ греческiе близ

нецы полубоги. Неразлучные друзья. Двъ 
яркiя звtзды созвtздiя Близнецовъ. 
кастратъ оскоплённый чел., = евнухъ, 

скопецъ. [варки пищи. 
* кастрюля [ул] металлическiй сосудъ для 

катавасiя 1) ЦР/С. ирмосы 

~. . . которые поются одн2о)временно съ канонами. суета, 

безпорядокъ; свалка, драка. 
катакомба подземная 

галерея, служившая каменоломней. 

Рu.мс/Сiя, парижс/Сiя, одесс/Сiя /С-бы. [сна. 
катале:uсiя первая фаза ·гипнотическаго 
'каталбгъ указатель, списокъ, роспись 

товаровъ съ ихъ цtнами (прейскурантъ), 
книгъ магазина или библiотеки, звtздъ, ра
стенiЙ. 
каТaJIоиецъ житель сtверо-западной Ис

панiи, ближе стоящiй къ южнымъ францу
замъ чtмъ къ настоящимъ испанцамъ (ка
стильцамъ);=каталанъ, каталунецъ. 
ката:uласма лечебная припарка. 

* ката:uyльтадревнiй метательный снарядъ. 
катарактъ 1) бtльмо въ хрусталикt. 

2) порогъ рtки. [(желудка, легкихъ): 
:катаръ воспалевiе слизистой оболочки 

катастрофа несчастный случай съ мно
гими человtческими жертвами: жеЛlЬзнодо· 
!южная, строительная. 

катать 1) что-двигать вращая по землi;. 
2) кого-быстро возить для забавы: на те· 
леzlЬ, на cnиHIЬ. 3) гладить бtльё каткомъ. 
4) списывать задачу, сочиненiе у сосtда (въ 
школt). 
кататься 1) tздить для забавы: на ло

шади, на велосипедlЬ, на /COHblCaX7J. 2) ва
ляться по землt, быстро ворочаясь. 
* катафалкъ 1) возвышенье для гроба въ 
церкви. 2) погребальная 
колесница съ балдахиномъ 
(неправильно). 
категорическiй pt

шительный, окончатель
ный. [группа вещей. 
категорiя разрядъ, 
катериика 1) сторуб

лёвая ассигнацiя съ изо-
браженiемъ Екатерины 
Великой. 2) зап. шарманка. 
катеръ 1) винтовой пароходикъ. 2) боль

шая шлюпка при кораблt. 
катетеръ трубочка вводимая въ моче

вой каналъ для выпуска мочи при ея задер

жанiи. 
катетъ сторона прямоугольнаго треуго

льника, прилегающая къ прямому углу. 

катехизисъ начатки догматовъ христiан
ской BtPbI. Книга съ этими начатками. 
катить 1) что-двигать вперёдъ катая. 

2) быстро "Бхать на колёсахъ. 
катиться двигаться вперёдъ катаясь; 
каткiй легко катаемый. [плавно, нестись. 
катбкъ 1) круглый обрубокъ подъ перед-

вигаемой тяжестью. 2) станокъ съ двумя ва
лами для глаженiя бtлья. 3) MtCTO покрытое 
гладкимъ льдомъ для бtганiя на конькахъ. 
4) нар. колесо повозки. 
католикъ человtкъ католической BtPbl, 

напр. испанецъ, итальянецъ, французъ, по
лякъ. 

каТОлИческаJl в1>ра-христiанская, от-

16' 
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дiillьная отъ православной съ 1054 года, 
подъ главенствомъ папы въ Рим13. 
кат6птрика ученiе объ отраженiи св13та. 
каторга 1) высшее, посл13 смертной каз

ни, наказанiе, состояшее въ принудитель-
ныхъ работахъ въ Сибири, или въ тюрьмахъ 
Средней Россiи. 2) тяжолая жизнь. 3) стар. 
галера, корабль. [торг13. 
катор)канинъ приговоренный къ ка
юiторжиикъ отбывающiй каторгу. 
каторжный 1) отн. къ каторг13. 2) тяжо-

лый, трудный. 
катра.нъ 1) бiillый-крестоцв13тное расте

Hie, молодые поб13ги коего съ13добны. К. 
красный-многол13тнее сухолюбное paCTeHie 
рода кермековъ, съ синел иловыми цв13тами. 
2) малая акула въ Чёрномъ мор13. 
* катутка деревяшечка для намотки ни

ТОКЪ,=шпулька, бобина. 
катъ югоз. палачъ. 

катыIъъ круглый комо
чекъ, шарикъ, болюсъ, коло-
бокъ. 
Катя уменш. Екатерина. 
каунъ ЮЖ. арбузъ. 
каурый (о кон13)-св13тло-

бурый, рыжеватый, солово-буланыЙ. 
каустическiй прижигаюшiй, 13дкiй. 
кау'lУКЪ гибкое растяжимое вещество, 

нерастворимое въ вод13 и кислотахъ, раство
римое въ эфир13 и бензин'В; представляетъ 
собою очищенный и сгущонный сокъ тропи
ческаго дерева. Из'Ь к-а дrьлают'Ь галоши, 
мячи, труб/си, шины и др. издrьлiя, назы
вае.МЫЯ резиновыми. Вулканизованный к. 
-эбонитъ. 
кафельный изъ кафель составленный. 
кафеm:аитаиъ трактиръ для богатыхъ, 

съ актрисами и музыкой. 
кафимское зерно-второсортный жем-

чугъ изъ 8еодосiи. [плитка. 
кафля печной изразецъ, б13ло-глазурная 

* кафръ туземецъ Ю. 
Африки негрской расы. 
кафтанъ 1) старинная 

русская верхняя му.ж~.~ 
широкая одежда. 2) _. 
мякъ, сермяга у крестьянъ. 

кахол6игъ опалъ во
дяной. 

кацавейка теплая 
женская кофта. 
кацапъ ЮЖ. велико

россъ. 

* качалка 1) качающееся кресло. 2) скалка 
для б13лья, т13ста. 3) пральникъ. 
каЧ'анъ кочанъ. 
качать что-колебать 

взадъ и вперёдъ, колы-

хать.К. воду-вытягивать, 
нагнетать её насосомъ. 
качаться шататься 

изъ стороны въ сторону, 

колебаться, колыхаться. 
* качель Ж. доска или 

сид13нье подвtшенное на 
канатахъ или шестахъ и 

легко раскачиваемое,

любимое народное раз
влеченье. Качаться на 
качели, -лях'Ь. 

качество 1) СВОЙство. 
2) добротность, сортъ. 
l(ачимъ pacTeHie сем. 

гвоздичныхъ, съ бл13дно
розовыми цв13тами. 
качка 1) колебанiе и 

щатанiе судна на волнахъ. 2) юzоз. утка. 
* качурка морская птица сем. бурев13стни
ковъ, отр. длинокры-

лыхъ, величиною съ 

жаворонкаj=птица Св. 
Петра, бурев13стни
чекъ, бурная-ласточка. 
качуръ таз. селе

зень. 

каша 1) крупа сва
ренная на вод13 или на 
молок13. К. чорная-
гречневая. К. бrьлая-Пшонная. К. сrьрая
овсяная. К. жолтая-кукурузная. 2) смя
тенье, суматоха, безпорядокъ. Заварить ка
шу-быть виновникомъ исторiйки, начать 
скандалъ. 3) рыхлое и мокрое вещество, мас
са, см13сь. 
*кашал6тъ 
китъ головастый. 
кашеваръ 

поваръ, кухарь 

въ артели, въ 

казармt. 
кашель м. судорожное и хриплое выды-

xaHie, быв~етъ при простудt, засоренiи горла. 
кашемиръ дорогая тонкая ткань изъ 

кашица жидкая каша. [шерсти. 
кашка 1) полевое пахучее сухолюбное 

paCTeHie съ мелкими бtловатыми цвtтами В'Ь 
пучкахъ. 2) каша для д13теЙ. 
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кашкалдакъ синiй - голенастая птица 
сем. пастушковыхъ, съ красивымъ синимъ 

оперенiемъ,=синяя султанская курица. 
кашлянуть однокр. отъ гл. 
кашлять страдать кашлемъ. 

КaJпне неск. платокъ, шарфъ носимый 
мужчинами на ше13, подъ пальтомъ. 
каШОЛI{Д ЮЖ. корзинка, кошница. 

кашпiновый цв13тъ-бурый, с13рокорич
невый, тёмношоколадный, гн13дой. 
* каштанъ 1) дерево южной Европы и 

2) его съ13добный плодъ 
въ скорлуп13. Питатель
ность каштановь боль
ше чrьмь картофеля и 
меньше ч/ь.мь хлrьба. Ди
Kiii, /{OHCKia К.-украшаю
щее улицы и сады дерево 

съ горькими плодами въ 

колючей оболочк13, похо
жей на плоды дурмана. 

кашубы м. мн. малое 
славянское племя въ Померанiи. 
кащеи м. 1) пом13Пlанный скупецъ, скряга; 

жестокiй ростовщикъ. 2) худой какъ скелетъ 
старикъ. 3) сказочный безсмертный старикъ. 
!) древ. рабъ, пл13нникъ. . 
каюкъ рtчное грузовое парусное или 

весельное судно. Большая рыбачья лодка 
съ изогнутымъ носомъ. 

каюта комнатка подъ палубой судна. К. 
надь палубой наз. рубкой. 
каюткомпанiя большая общая каюта для 

офицеровъ военнаго корабля. 
каюха чайка сизая. 
каяти стар. проклинать, хаять. 
каяться жал13ть о сдi>ланномъ, Созна-

ваться въ гр13хахъ. 
каеедра 1) возвышенье (столъ въ вид13 

ящика) для профессора, оратора. лектора, 
пропов13дника. 2) курсъ лекцiй или должность 
профессора. К. zеоzрафiи. K-аЛЫiЫЙ соборь
ГД13 служитъ епископъ, архiереЙ. 
каеизма отд13лъ Псалтыря, во время чте., 

нiя коего можно сид13ть (въ церкви). 
каеолическiй восточно - христiанскiй, 

православный. 
квагга африканскiй видъ зебры. 
квадрантъ четверть круга, ограниченная 

двумя взаимно-перпендикулярными радiусами. 
квадратикъ 1) квадратная кл13тка гра

фленья. 2) четырёхгранная линейка, квадрат
ная въ поперёчномъ разр13з13. 
квадратура 1) площадь фигуры равная 

площади даннаго квадрата. 2) положенiе СВ13-
тила отстоящаго на 1/4 круга отъ сслнца. 
квадратъ правильный четыреугольникъ, 

съ одинаковыми сторонами и углами. К. 
числа-его произведенье самого на себя. К. 
двухь есть четыре. 
квадрилi6нъ миллiонъ биллiоновъ. 
квакать кричать ква-ква. 

ква-ква крикъ лягушки. 

кваква коротконогая цаПЛЯ,=ночная цапля. 

квакеръ англiйскiй сектантъ, отвергающiй 
обряды и таинства. [древесница. 
* квакша древесная лягушка,=погодница, 
квакуха 1) наСЕдка, 

квочка. ~) шут. крикдивая 
толстая женщина. 

квакуша 1) лягушка. 
2) утка. 3) квакша. 
кварта 1) мвра жид

костей, около 1/10 ведра= 
1,23 литра. 2) четвёртая 
муз. нота. 

кварталъ четыреугольникъ домовъ, дво

ровъ, заборовъ, ограниченный четырмя пе
рес13кающимися иопарно улицами. Латин
CKiй к. 8Ь Парижrь-районъ на д13во"rъ берегу 
Сены, ГД13 находится Сорбонна, Зоодогиче
скiй Садъ, Пантеонъ, Обсерваторiя и многiя 
высшiя учеб. заведенiя. 
квартальный ж. МJ!здшiй офицеръ по

лицiи, ОКОIIОДОЧНЫЙ надзиратедь. 

квартарь м. старинная М13ра, равная 
1/4 гарнца. 
квартер6нъ пом13сь четвёртой степени, 

закдючающая 1/8 прим13си крови (негра). 
квартетъ п13нiе или муз. игра вчетверомъ. 
квартира Н13скодько комнатъ и кухня, 

состаВlIяющiе одно ц13лое въ дом13. 
квартнрантъ жилецъ квартиры, комнаты. 
квартировать жить въ наёмномъ но

м13щеньи. 

ская кремнекислота, самый .~ * кварцъ кристалличе- е,.---'--.- 1_%_1~f_f .. __ 

распространённый на 3ем
л13-минералъ.ПрозрачныЙ 
к.-горный хрусталь. 

квасить что-заставлять бродить, киснуть. 
квасникъ кто торгуетъ квасомъ, приго

товляетъ его. 

квас6къ лёгкiй квасъ, морсъ, водица. 
квасцы м. жн. кристаллическая сладко

вяжущая СОЛЬ,=галунъ. 

квасъ перебродившiй напитокъ изъ ржа
ного хл13ба съ солодомъ или изъ ржаной муки. 
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Отваръ изъ яблокъ, грушъ, клюквы И ;:р. кеШlр'Ь М. ключникъ, экономъ монастыря. 
плоДовъ, прохладительное питьё. Березовый к. келе~ка у.uенш. келья. [затворникъ. 
-бродившая березовица. [дъльная кисть. келе~ни~ъ монахъ, инокъ, послушникъ, 
квачъ Ю:J/C. помазокъ, кухонная само- келеиныи тайный, скрываемый. 

квашеный кислый, бродящiй, бродив- келья уединённая комнатка монаха, инока. 
шiй. кельнеръ прислужникъ нъмецкой ко-
* квашня деревян- фейни, ресторана. 
ный сосудъ, въ кот. кельты м. мн. древнее племя, обитавшее 
приготовляютъ кислое ~Ъ НЫНЪ,ШН,ей Фрянцiи, illвейцарiи, Англiи. 
тъсто для хлtба. .(. кенгуру м. неск. сумчатое травоядное 
кверху н. (на воп- животное Ав-

росъ: куда)-вверхъ. стралiи съ 
квесторъ государственный казначей въ чрезвычайно 

РимЪ. [тонкая струна скрипки. с и л ь н ы м и 
квиита Ч пятая нота гаммы. 2) самая членами и 
квипрокв6 неск. недоразумtнiе, пута- хвостомъ, бъ-

ница. гаетъ прыгая 

квитаицiя записка удостовъряющая на заднихъ 
прiёмъ вещи, росписка въ полученiи денегъ. ногахъ (какъ 
квитаться сводить счоты, ликвидировать тушканъ). 

долгъ, взаимно разсчитываться. [цвЪтокъ. кендырь 
квит6къ нар. квитанцiя, расписка. 2) ЮЖ. м. многолътнее pacTeHie сем. кутровыхъ, 
квитъ Ч н. счоты окончены, одинъ дру- предпочитающее склоны Воет. Россiи, съ ро

гому не долженъ. Мы квиты. 2) айва. гутуля. зовыми метельчатыми соцвtтiями; даётъ цън, 
квоктать кричать какъ квочка. I ныя волокна. 
кворумъ присуТСТВiе достаточна го (ДIIЯ кеиотафъ пустая гробница въ честь 

выборовъ, ръшенiй) числа членовъ общества умершаго на чужбинt. 
или учрежденья. * кеитавръ чудовище гре-
квочка 1) курица съ цыплятами; насЪдка. ческихъ сказанiй, быть - мо-

2)шут; заботливая'м<)ть многихъ дtтеЙ. жетъ божество вЪтра. 
квiшити стар. сердить; дразнить; до- * кепи С. неск. военная фу-

кvчать. ражка безъ 
кв-В(я)т6къ ЮЖ. цвЪтокъ. полей; вста-
кегель М. длина типографской литеры, рину носи-

соотвътствующая вышинъ печатной буквы. лась и въ 
* кегля точоный русскоЩар-
деревянный стол- _J!I1iи. 
бикъ для игры въ -г кептушка чибисъ, пига-
• кегли" . J1ица. 
кедровка лtс- * керамика изящное 

ная птица сем. вра- гончарное искусство. На 
новыхъ, истребляю- рис.-блюдо работы Па-
щая кедровыя лиси, образецъ керамиче-

оръшки и хвойныя съ- скаго искусства. 
мена,=ронжа, боровая к е р а-
сорочка, орЪховка. титъ рого-
* кедръ хвойное де- викъ (ка-
рево. К. сuбuрскiй- мень).' 
даётъ съъдобные оръш- * кервель 
ки. К. лuванскiй- М. одно-или 
даётъ цънное дерево двулътнее огородное растеиiе 
для построекъ. См. рис. сем. зонтичныхъ, рода купырей, 
кейфъ прiятная съ прянымъ слащавымъ запа-

истома (послъ оБЪда). хомъ,=церефолШ. 
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керёжа лапландскiя санки. 
керкать издавать' отрывистый СИплый 

звукъ, какъ заяцъ, вальдшнепъ. 

керкунъ песочникъ исландскiй. 
кермеки М. мн. многол1>тнiя сухолюб

ныя растенiя съ фiолетовыми или б13лыми 
соцв13тiями; родственны губоцв13тнымъ и по
дорожниковымъ. 

кермесъ 1) ярмарочный праздникъ въ 
Голландiи. 2) низкосортная кошениль. 
керолитъ с13рожелтоватый мягкiй камень 

съ жирнымъблескомъ. 
керосинъ очищенная нефть,=петроль. 
Кесарь М. римскiй императоръ. Кесарево 

:lbченiе-извлеченiе ребёнка изъ утробы пу
тёмъ ея разс13ченiя. 
кета с13верноморская рыба родственная 

лососю. Кетовая икра. 

верхомъ. Складное жи
лище кочевниковъ кир

гизовъ и калмыковъ. 

На рис.-кибитка гун
новъ. [га. 
кибчикъ пустель
кивать д13лать 

знакъ головою. 

* кефаль ж. мор
ская рыба врод13 
сельди. 

* кибиткадорож
ная телега или са· 

ни съ крышей, съ 

* киверъ военная шапка изъ 
твёрдой кожи. 

киви м. австрiйская безкры
лая птица, покрытая шерстью, 

съ клювомъ кроншнепа,=без
крылъ (см.) .. 
кивбкъ однокр. д13Йст. по 

гл. кивать. 

кивотъ столикъ, шкапикъ для иконъ въ 
дом13,=кiотъ, божница. 
кидать что-бросать, швырять, метать. 
кизиль М. 1) южное дерево съ твёрдою 

древесиною и продолговатыми красными 

кислыIии плодами. 2) его ПЛОДЫ,=кизилъ. 
кизильникъ кустарникъ сем. яблочныхъ, 

съ мелкими розовыми цв1>тами и ягодами 

(красными въ незр13ломъ и чорными въ зр13-
ломъ вид1». 
кизлякъ многол13тнее 

Hie сем. первоцв13тныхъ, 
тыми цв13тами. 

водолюбное расте
съ мелкими жол

[какъ топливо. 
употребляемый кизякъ сухой навозъ, 

кика головной уборъ крестьянокъ. 
кикати стар. кричать. 

киюiчъ поганка рогатая (птица). 
кики кiйки. 
кикимора общ. домовой; л13шiй. Некра 

сивая, уродливая женщина, особенно чванная. 
киксъ промахъ въ бильярдной игр13. 
кила нар. грыжа. Опухоль. Шишка. 
килевая качка судна-продольная, 11 бо-

ковая. 

кило, килограммъ международная M13-
ра B13ca=2,442 фунта=1000 граммовъ. 
килолитръ 1000 литровъ=81,3 ведра. 
километръ 1000 метровъ=15/16 версты= 

0,9374 версты. 
киль м. брусъ проходящiй вдоль днища 

судна. ПлоскодОННblЯ судна не иМlьют'О 
киля. [судномъ. 
кильватеръ сл13дъ-струя за идушимъ 
килька рыбка родственная сельди, упо

требляемая въ пишу въ маринованномъ вид13 
(въ консервахъ). [врод13 нашихъ тарелокъ. 
кимвалъ старинный муз. инструментъ 
кимры )1{. :мн. потомки древнихъ кель

товъ, обитающiе въ Уэлс13 (югоз. Англiя). 
кимофанъ желтозелёный хризобериллъ. 
кинжалъ обоюдоострый длинный прямой 

ножъ, употребляемый какъ оружiе 
на Кавказ13, на Балканахъ и въ Азiи. 
киноварь ж. ярко красная ртут-

ная краска. 

кинуть сов. отъ кидать. 

кипа толстая пачка, связка бу
маги, ткани. 

кипалуха самка глухаря. 

кипарисовыя JfC. МН. семей
ство хвойныхъ голос13мянныхъ де
ревъ. заключающее кедръ, сосну; 
ель, пихту, лиственницу, кипарисъ 

и можжевельникъ. 

* кипарисъ хвойнС>е де
рево тёплыхъ странъ; его 

пахучая древесина упо

требляется на иконныя дос
ки, карандаши и др. мелкiя 

издiшiя. 
кипень ~t. б13лая п13на 

на кипящей вод13, похлёбк13. 
Jсипрей М. родъ сем. 

онагриковыхъ, содержа-

щiй многол13тнiя водолюб
ныя растенiя съ красными. или б13лыми цвt
тами и четырёхгранными коробочками съ хо
хлатыми с1>менами. 



нип 248 - нит 

кипрiбтъ житель острова Кипра. 
кипучiй 1) .~eГKO закипаюшiй. 2) энер

гичный, пылкiй. Кипучая работа. 

кипънь кипень. 

кипt.ть 1) испаряться съ клокотанiемъ, 
съ лопаюшимися пузырями. Вода кипит& 
при 1000 на урО6ЮЬ МОРЯ и при 80-900 
на . высоких& горах&. 2) быстро дЪлаться. 
Работа закиmьла. 
кипятильникъ приборъ для кипяченiя. 
кипятить доводить до кипънiя, заста-

влять кипЪть. [2) подвергаться кипяченiю. 
кипятиться 1) горячиться, раздражаться. 
кипятокъ кипяшая или недавно кипъв

шая вода,=варъ. 

кипяченiе дъйст. по гл. кипятить. 
* кираса грудной панцырь кирасировъ. 

кирасиръ кавалеристъ въ 

панцыръ; солдатъ тяжолой кон
ницы. 

киргизъ кочевникъ прикас
пiйскихъ степей, туркекой расы. 
кириллица древне-с.1Jавян

ская азбука, передъланная Св. 
Кирилломъ изъ греческой азбуки ... 

кирка желъзное орудiе для землекоповъ, 
кирка кирха. [РУДОКОПОВЪ. 
кирказонъ многолътнее pacTeHie род-

ственное копытню, съ крупными грязно

аlIЫМИ цвЪтами. 
КИРПIlЧЪ 1) искусственный камень ИЗ1с 

пресованной и обожонной ГIIИНЫ. 2) брусокъ: 
чая, кизяка, жмыхи. [ковь. 
кирха протестантская, лютеранская цер

киса кошка. 

киса кисетъ, коше.1JЬ, мошна. 
кисейный 1) изъ кисеи сдЪланныЙ. 2) изнъ

женный, избаlIованный, испорченный богат
ствомъ. К-ная барышня. 
кисель м. 1) крахмалистый студень упо

требляемый въ пишу: овсяный, молочный, 
клюквенный, винный. 2) жидкая грязь на 
улицЪ. Морской к.-медуза, морское-сердце. 
* кисетъ затяжной мъшочекъ для денегъ, 

табака, пороха, дроби. 
кисея тончайшая ткань въ 

видъ густой сЪтки. 
киска кошка. 

кислецъ многолътнее сухо
любное pacTeHie сем. гречиш
ныхъ, съ желтоватыми цвътами 

въ КИСТЯХЪ,=башкирская-капуста. 
кислица 1) многолътное лъснее pacTeHie 

съ трёхлопастными листьями и бълыми цвъ
тами, съ розовыми жилками и жолтыми пят

нами. 2) барбарисъ. 
кислородъ газъ элементъ обусловлива

юшiй горънiе, дыханiе, окисленiе, THieHie, 
тлънiе, входящiй въ составъ воды, всъхъ 
существъ, кислотъ. 

кислота 1) ъдкая жидкость опредълён
наго химическсго состава. 2) кислость, кис
лый вкусъ. 
I{ИСЛЫЙ 1) имъющiй вкусъ уксуса"кваса, 

просто кваши, лимона, ежевики, незрълыхъ 
плодовъ; среднiй между солёнымъ и слад
кимъ. 2) бродящiй; содержащiй углекислый 
газъ. 3) недовольный, обнаруживающiй не
прiятное чувство: вид&, лицо. 
кисляй м. плаксивый, слезливый чел. 
кислятина през. 1) кислое питьё, ку

шанье. 2) кислый человЪкъ. 
киснуть 1) кислъть, становиться кислымъ 

отъ броженiя. 2) п.Р,озябать въ глуши, въ 
бездъйствiи, въ скук:В; 
кистень М. 1) старинное оружiе состоя

шее изъ ядра на цъпи, вродъ желъзнаго 
цъпа,=басалыкъ, цЪпикъ. 2) стальной на
ручникъ надъваемый на пальцы для драки,= 
кастетъ. 

кIlсточка малая кисть. 
кисть Ж. 1) пучокъ нитокъ, метёлка: ба

хромы. 2) палочка съ пучкомъ волосъ, ще
тины, для нанесенiя клея, лака, краски. См. 
у на рис. щётка. 3) гроздь, грона ягодъ. По
вислое соцвътiе, см. рис. ракитникъ. 4) око. 
нечность руки отъ запястья, см. человЪкъ. 
кисъ-кисъ подзывной кличъ кошк'l,. 

* китаецъ желтокожiй узкоглазый житель 
В. Азiи, монгольскаго племени, 
родственный японцу, корейцу и 
манчжуру. 

китайка сърожолтая дешо
вая хлопковая ткань. 

китаянка женщина китай-

скаго народа. ~'\\. 
Китежъ сказочный невиди- р 

мый городъ на берегу озера Ни
жегородской губ. 
китель м. бълая холщовая 

или парусинная куртка военныхъ, 

моряковъ, чиновниковъ. 

китобой М, морякъ охотникъ убивающiй 
китовъ острогами, гарпунами для добычи 
жира, уса и спермацета,=КИТОЛОВЪ. 

кIlтовый отн. къ киту. [кита. 
китовый-усъ роговыя ПОЛОСЫ въ пасти 
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китол6въ китобой. 
* китъ наибольшее изъ нынъ живущихъ 

млекопитающихъ, достигающее 20-30 мет· 
ровъ длины и нъсколькихъ тысячъ пудовъ 
въса, водится въ холодныхъ моряхъ И по
лярныхъ (леДОВИТЫХ1;» океанахъ, питаясь 
мелкою рыбою. Кит'Ь не рыба, а животное. 
кичиrа CIbB. кочерга; клюка; валёкъ. 

кичиться глупо гордиться, чваниться. 

кичливый кто кичится. 
кишечникъ система кишекъ въ ихъ 

дЪЙствiи. См. нутро. 
КИПlюi 1) органическая трубка для ус вое

нiя растительной пищи; желудокъ соединёнъ 
съ заднимъ проходомъ непрерывнымъ рука

вомъ, отдъльныя части коего называются 
кишками. См. нутро. 2) каучуковый или па
русинный рукавъ для накачиванiя ивыбра' 
сыванiя воды. 
кишмыIъъ кавказскiй изюмъ. 
кишмя (кишtть)-сильно. 
кишнецъ однолътнее лекарственное ого

родное или садовое pacTeHie сем. зонтичныхъ, 
съ клоповымъ запахомъ. 

I{иш-kть 1) двигаться во множествъ, ше
велиться всtми частями. Чеови lCишат'б 
ICлубком'б. 2) изобиловать. Эта г,остШlUца 
lCишит'б клопами. 

* киеара древнiй муз. струнный инстру-
ментъ. [КieBa. 
кiевлянинъ житель города 
кiани'rъ дистенъ. 
кiй м. 1) бильярдный шестъ. 

2) толкачъ, пестъ, долбня. 3) по
сохъ, палица. 4) ЦСЛ. который, 
какой. [рузы. 
кiйки м. МН. початки куку
кi6скъ изящная будка,=бе

съдка, павильонъ. Уличная будка для про
дажи газетъ, сластей, плодовъ. 

кi6тъ КИВОТЪ. 
кiюшка початокъ KYKYPY"DI. 
кiянъ нар. океанъ, море. 
клавесинъ, клавикорды Ж. МН. ста

ринное фортепiано. 
клавиша брусочекъ съ рычажной пере

дачей въ пiанино, телеграфномъ аппаратЪ, 
въ пишущей или наборной машинъ, по 
коему ударяютъ пальцеМЪ,=косточка, под

пальчикъ. 

клавiатура весь рядъ клавишъ. 
клада цел. срубъ; костёръ; колода. 
кладбище мъсто погребенiя покойниковъ, 

=погостъ, могилки, горки, покутъ, городъ 

кладезь м. ЦСЛ. колодезь. [мёртвыхЪ. 
кладенецъ 1) мечъ; сталь, булатъ. 2) цел. 

колодезь. 

кладеный оскоплёный, холощоный. К. 
кабан'Ь-боровъ. К. конь-меринъ. К. nlb
тУХ'б-каплунъ. К. пёс'Ь--кобель. 
кладка 1) дЪЙст. по гл. класть. 2) камен-

ный фундаментъ. [съЪстного. 
кладовая, -вка чуланъ для храненiя 
кладчикъ каменьщикъ составляющiй 

стъны изъ кирпичей, камней. 
кладъ 1) деньги, драгоцънности, зарытыя 

въ землЪ. 2) нежданное богатство, счастье. 
Это не жена, а клад'б. 
кладь Ж. 1) грузъ на телегъ, саняхъ;= 

поклажа. 2) доска черезъ ручей. 3) слаби
тельное для лошади. 

кланяться 1) выражать почтенiе, при
вътствовать наклоненiемъ головы или туло
вища. 2) заочно привtтствовать въ письмt, 
передавать привtтствiе черезъ другое лицо. 
клапанъ 1) затычка, затворка для плот

наго закрыванiя отверстiя машины, прибора. 
2) отворотный лоскутъ платья. 
кларнетъ деревянное духовое муз. о~удiе. 
классикъ 1) образцовый писатель. -) зна

токъ греко-римской цивилизацiи, древнихъ 
языковъ. 3) учитель древнихъ языковъ. 
классификацiя система распредtленiя 

по отдtламъ, отрядамъ, видамъ. 
классицизмъ способъ школьнаго обу

ченiя, при коемъ значительная часть време
ни тратится на изученiе латыни, греческаго 
языка и древней исторiи. 
классическiй 1) образцовый. 2) греко

римскiй, античный. 
классный ОТН. къ классу. 
классъ 1) отдtлъ, РЯЗРЯДЪ. К. рьtб'Ь. 

2) степень чина. ЧИНОВНИК'Ь 5-г,0 класса. 
3) отдtленье школы. В'б полной г,имназiи-
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8 /{лаССО8'О. 4) комната гдъ обучаются школь
НИКИ одного отдtленья. 
класть что - помtшать, ставить вещь 
Клаша уменш. Клавдiя. [лежмя. 
клевать что-ударять, хватать клювомъ, 

носомъ. Брать наживу на удъ (о рыбt). К. 
носомъ-ронять голову на грудь, засыпая 

сидя. 

* клеверъ кормовая тра
ва сем. мотыльковыхъ,= 

трилистникъ,дятлина, ТРО

янъ. 

клевета несправедли
вое, ложное очерненiе, 
злостная сплетня. 

клеветать на кого
взводить клевету. Они кле-
8ещvт'О.. [вещетъ. 
клеветникъ кто кле-

клевецъ рыба глазачъ. [ричникъ. 
клевретъ nрез. сообшникъ; слуга, оп
клёвъ XBaTaHie рыбою наживы на удъ, 

дtйст. по гл. клевать. 
клегтать клектать. 
клеёнка ткань покрытая смолою, каучу

комъ или ВОСКОМЪ. Обlbденный стол'О nок
рыт'О клеёнкоЙ. Клеёнчатая' шляпа. 
клей м. липкое вязкое полужидкое ве

щество для скрtпленiя твёрдыхъ частей: 
,крахмальный (клейстеръ), древесный (камедь, 
гуммиарабикъ), роговой (столярный). 
клейка дtйст. по гл. клеить. 
клейкiй вязкiй, липкiЙ. 
клейковнна кл ейкая часть хлtбнаго зерна. 
клеймить 1) что-оставлять оrтискъ клей-

ма, штемпелевать. 2) кого-разоблачать дур
ные поступки, порицать. 

клеймб знакъ налагаемый на товары, 
клейнбдъ регалiя [вещи. 
клейстеръ мучной, крахмальный клей. 
клеlIТЬ что-скрtплять клеемъ; изготов-

лять склеивая. Ты клеишь, они клеят'О. ' 
клеиться ладиться, идти гладко (о дtлt, 
клёкотъ крикъ орла. [работt). 
клектать кричать по-орлиному. Оvлы 
клёкъ икра лягушки. [кЛёкчут'О. 
клёнъ родъ деревьевъ съ лапчатыми 

(какъ у винограда) листьями, его виды: пла
танъ, яворъ, сикоморъ, чинаръ, пакленъ. 

клень ж. рыба голавль. 
клепало 1) языкъ колокола. 2) било. 3) де

ревянный или желtзный звонокъ на шеt 
скотины. 4) стар. колоколъ. 
клепать 1) что-скрtплять металлическiе 

листы, расплющивая въ головки концы гвоз

дей молотомъ, или загибая ихъ края. 2) на 
кого-клеветать, несправедливо взводить об
виненiе. 
клёпка дощечка, одна изъ многихъ со

ставляющихъ деревянную посуду, бочку. 
У него одной клёnки 8'0 гОЛО81Ь не до
стает'О-онъ не совсъмъ здоровъ умственно. 
клепсидра водяные часы у грековъ. 

клерикъ католическое духовное лицо. 

клёстъ лtсная птица сем. вьюрковыхъ, 
со скрещонными половинками клюва. 

клёцка комокъ тъста, сваренный въ водъ, 
молокt. [видъ щипцовъ, клещей. 
клеIПНЯ лапка рака, краба, имtющая 

* клещевина pacTeHie тёплыхъ странъ, 
изъ бобовъ котораго 
добываютъ касторовое 
или рицинное масло. 

* клещи м. мн. ору
дiедлясиль-

п 
наго схва· 

тыванiя, по-
хожее на 

щипцы. 

клещъ 

насъкомое 
похожее на 

паучка съ короткими 

ногами, водится на де-

ревьяхъ и, при случаt, сосётъ кровь, впи
ваясь въ тtло. 
клеянка сосудъ для клея. 

кливеръ треугольный парусъ на носу. 
клизма клистиръ. 

клнкать кого, что---громко пр6возгла-
шать, кричать, звать. [еловикъ. 
клнкунъ 1) желтоносый лебедь.~) клёстъ
клнкуша 1) истеричная, припадочная 

баба. 2) пеликанъ. ' 
климактерическiй возрастъ женщины 

-пожилой, когда прекращаются мtсячныя. 
климатъ 1) совокупиость особеиностей 

погоды да иной мtстности. Роскошная ра
стительность жаvкazо климата. 2) стра
клннёкъ рыба голавль. [на, область. 
клиника больница при врачебной школt. 
клинкеръ сильно обожжонный кирпичъ, 

стекловидный тёмный и звенящiй при ударъ 
клинбкъ стальная рtжущая часть ножа, 

меча, сабли, кин-

жала. ~T ~~ _*Т ~ 
*клинообраз- - ~'~ ~ 
ныя письмена-
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бывшiя въ употребленiи у вавилонянъ и ас
:ирiянъ. 
клинтухъ дикiй л1>сной голубь,=малый 

вяхирь, клиницъ. 

* клинъ остроконечный тре
угольный кусокъ дерева, метал

ла, ткани, земли. Клин'Ь кли
ном'Ь вышибай (посл.). 
клиперъ быстроходный ко-

рабль. [лицо. 
клирикъ церковнослужитель, духовное 

клиросъ отд1>лённый перилами уголъ со-

леи, для хора. [церкви,=причтъ. 
клиръ собранiе вс1>хъ клириковъ одной 
клистиръ 1) сосудъ съ трубкой для очи

щенiя промыванiемъ прямой и толстой киш
. ки. 2) это промыванiе. 

кличка имя животнаго, напр. Жучка, 
Васька. Непочтительное прозвище. [зунгъ. 
кличъ боевой зовъ, воззванiе вождя; ло
клiентъ покупатель, потребитель, пос1>

. титель лавки, мастерской, заведенья. 
клоака 1) труба отводящая нечистоты, 

помои. 2) толстая выводная кишка. 3) грязное, 
отвратительное м1>сто. [монаха. 
клобукъ чорное покрывало и колпакъ 

клобуч6къ шапочка на ловчей птиц1>. 
клозетъ нужникъ, сортиръ, отхожее. 

клокотать бурно кип1>ть, волноваться, 
бурлить. 
клокъ пучокъ волосъ, соломы, шерсти. 

клонить что-нагибать, гнуть. Клонит'Ь 
о сну-хочется спать. 

клоповникъ 1) домъ, комната гд1> много 
клоповъ. 2) болотный 
розмаринъ. 

* клопъ 1) безкрылое 
вонючее HactKoMoe, 
пьющее кровь чел-а. 

См. 1 на рис. Древесс 

ный k.-пёстрыЙ угло-
ватый жучокъ съ силь

нымъ клоповымъ запа

хомъ. См. 2 на рис. 3) шут. 
мальчуганъ, крохотный 

мальчикъ. 

клотъ шаръ на конц1; 
мачты, древка. 

* клоунъ цирковой 
ШУтъ,=рыжiй, скоморохъ. 
клохтать квоктать. 
клочить что-рвать иа 

клочья. 

клоч6къ малый клокъ. 

клубень м. шишка на iюрнt растенiя, 
напр. картофелина, бульба. 
клубить что-вздымать клубами. ДЫM~ 

nаровоза клубится над'Ь nолотном'Ь. 
клубника 1) розоцвtтное paCTeHie вродi 

земляники. 2) его ягоды. Клvбничное ва
ренье. Насчот'Ь клубнички (шут.) - заво
дить интрижку, ловеласничать. 

клубмэнъ завсегдатай клуба. 
клуббкъ смотанная шаромъ пряжа, нитка. 
клубъ 1) м1>сто, зданiе гдt собираются 

для игры, бесtдъ, увеселенiй. 2) общество, 
кружокъ спорта, забавы. 3) шаровидное 
скопленье дыма, облака, листьевъ, пыли_ 
Дым'Ь nовалuл'Ь клубами. 
клумба грядка цвtтовъ. 
клуня югоз. рига, молотильный сарай. 

клуша 1) чернокрылая чайка. К. чорная 
-поморникъ среднiй. 2) нао. насtдка. 3) нар. 
галка. 4) нар. пиковая карта .. 
клушица птица сем. врановыхъ, = ка

менная-галка, бортевщикъ . 
клы ж. мн. шпоры п1>туха. 
клыкъ одинъ изъ четырёхъ острыхъ зу

бовъ выдающихся среди прочихъ, находится 
между рtзцами и коренными зубами. Огром
ный выходящiй изъ пасти зубъ зв1>ря,=с=би
вень. Клыки слона, вепря, моржа. 
кл1>тка 1) рtшотчатый ящикъ, домикъ 

для дикихъ или опасныхъ птицъ, звtреЙ. 
Грудная '(.-см. человtкъ. 2) квадратъ изъ 
линiй, нитокъ. 3) четыреугольная ячея сtти. 
4) куб,Ъ сложеннаго кирпича, товара. 
клъточка 1) малая кл1>тка. 2) мельчай

шiй, невидимый простымъ глазомъ,ПУЗЫ
рёкъ-элементъ тtла животныхъ и растенiй,= 
целлюля. [чуланчикъ. 
клътушка 1) малая кл1>ть. 2) каморка, 
клътчанка клtтчатая ткань. 
клътчатка 1) рыхлая ткань т1>ла орга-

низма, непохожая на мускулы, жиръ, хрящи. 

Древесина, целлюлоза. 2) кл1>тчатая ткань. 
клътча'!'ый разрисованный пересtкаю-

щимися линiями: ситец'Ь, nлащ'Ь. 
клъть ж. 1) неотопляемая половина кре

стьянскаго дома для храненiя вещей и при
пасовъ. 2) цел. покой, храмина. 
клювъ твёрдый роговой птичiй носъ, слу

жащiй для раздробленiя и хватанiя пищи. 
клюза 1) долина съ отвtсными стtнами, 

попёречная по отношенiю къ горнымъ хреб
тамъ. 2) шлюзъ. 
клюзъ круглая дыра въ бортt корабля, 

для про пуска канатовъ, ц1>пеЙ. 
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клюка 1) па.nка съ кривои рукоятью для 1 кляузникъ кто занимается кляузами,= 
опоры въ ходьБЪ. 2) воет. кочерга. доносчикъ, фискалъ. 
клюкать шут. пить до опьяненiя. кляча тощая, больная, истощонная ло-
КJIюква 1) болотный кустикъ сем. вере- шадь,=росинантъ, лошадёнка, одёръ. 

сковыхъ и 2) его краснын кислыя съъдобнын кметъ 1) стар. крестьянинъ, мужикъ, хо
ягоды,=журавика, красница. Клюквенный лопъ. 2) сельскiй староста у балканскихъ 
квас'Ь, кисель, сок'Ь. славянъ. 3) безземельный сербъ крестьянинъ 
КJIЮНУТЬ однокр. отъ клевать. кминъ тминъ. [въ Боснiи и ГерцеговинЪ. 
ключарь М. ключникъ въ монастыръ, кнастеръ крtпкiй хорошiй табакъ. 

при церкви. Дворецкiй, ЭКОНО~IЪ, метрдотель. кнехтъ 1) батракъ въ Прибалтiйскомъ 
ключевой изъ ключа, источника. Испить краЪ. 2) сто.nбъ къ которому прикрtплены 

ключевой воды. [плечу. См. человtкъ. снасти судна. 
ключица кость идущан отъ горла къ книга 1) сброшюрованные или перепле
ключникъ завtдующiй кладовыми и ам- тенные листы бумаги, обыкновенно съ на

барами хознйства и носящiй съ собою ключи печатаннымъ на нихъ сочиненьемъ. Часть 
отъ всъхъ замковъ. объёмистаго сочиненья,=ТОМЪ. 2) третiй же 
ключъ 1) металлическiй стерженёкъ съ лудокъ жвачнаго. 3) чибисъ, пигалица. Свя-. 

головкой для оrмыканiя замка'. 2) ручей щеннbtя КНИ211-древнее писанiе содержа
бьющiй изъ земли, скалы,=рОДНИКЪ, источ- щее основы вЪры. религiи. Поды,мать книги 
никъ, живецъ, ·фонталъ. 3) учебникъ съ пе- -наводить справки въ старинныхъ записяхъ 
реводами, объясненiями къ другому основ- канцелярiй, въ архивахъ. 
ному учебнику иностраннаго языка,=ПОД- книгарня книжнан лавка, = книжная. 
строчникъ. 4) орудыще для отвинчиванiн книгопечатанiе типографское ,"СКУС
гаекъ, откупориванiя жестянокъ, натнги- ство. [хозяинъ книжной лавки 
ваньн фортепiанныхъ струнъ. 5) нотный книгопродавецъ торговецъ книгами. 
знакъ опредtляющiй высоту основной ноты: книгохранилище складъ книгъ; биб
басовый, скрипичный. 6) верхнiй камень сво- лiотека, въ которую не пускаютъ читателей. 
да. К. м/Ъстности-самое важное для воен- книгочiй м. 1) любитель книгъ, библiо
ныхъ дtйствiй мЪсто. Бить ключом'Ь-вы- филъ; страстный читатель учёныхъ сочине
рываться сильною струёй; кипtть, процвt- нiЙ. 2) стар. письмоводитель, грамотъй, книж-
КJIючъ-трава гроздовникъ. [тать. книжечка уменш. книга. [никъ. 
КJIякса чернильное пятно на книгЪ, тет- книжица насм. книга. 

ради,=жидъ. книжища огромная книга,=томина, фо-

клямка югоз. дверная щеколда. книжка малая книга. [лiантъ. 

клянча 1) общ. кто клянчитъ. 2) красно- книжникъ 1) знатокъ киижнаго дtла,= 
ногiй КУЛИКЪ,=нетигель. 3) стоячая палка библiографъ, книгоиздатель. 2) учёиый по 
невода. [выпрашивать. Они клянчат'Ь. книгамъ,=ЭРУДИСТЪ. 3) стар. знатокъ и тол
клянчить назойливо просить, докучливо кователь Библiи,=начотчикъ. 
кляпецъ ловушка, капканъ. , книжиица книжный шкафъ, ЯЩИКЪ. 
кляпъ 1) палочка зажимающая губы не- книжонка плохая книжка. 

спокойной лошади, вкладываемая въ пасть книзу н. къ землt, внизъ, долу, 11 къ 
пойманныхъ звЪрьковъ. 2) палочка для игры небу, кверху, вверхъ. 
въ чижи, въ цурки,=цурка. 3) клянча невода. кница цtльная часть дерева въ видt 
КJIЯСТЬ кого - проклинать, бранить. Я угла, для скрtпа частей судна. 

кляну. книmъ кнышъ. 

клясться давать клятву; божиться. кнопка 1) стальная или мtдная шляпка 
клятва 1) торжественное обtщанiе испол- съ острiемъ для пригвазживанья бумаги, кар

нить что-либо; призыванiе во свидътели Бога, тона. 2) пуговка электрическаго звонка, или 
всего святого, чтобъ убtдить въ правдиво- подобна го аппарата, для нажиманiя. 3) пугов
сти своихъ словъ. 2) стар. проклятiе. ка состоящая изъ двухъ, входящихъ одна 
клятвопреступникъ кто нарушилъ въ другую, половинокъ. 

КJIятьба нар. клятва. [клятву. кнотикъ гнотикъ. 
кляуза подлая сп.1етня, злостный доно- кнуръ боровъ, кладеный кабанъ. 

сецъ, ябеда. Придирка, крючокъ, зацЪпка. кнутовище палка кнута. 
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кнутъ 1) короткая палка съ прикрiшл~н
ною вер~вкою или peMH~MЪ, для битья по
гоняемыхъ лошадей, для наказанiя. 2) рыба 
бычокъ. 

KHt.COЬ стар. верхнiй брусъ крыши;кон~къ. 
княгння 1) супруга князя. 2) нар. HeBt

ста въ день брака, молодая. 
княженнка многолtтнее травянистое 

pacTeHie сем. розоцвtтныхъ, съ красными 
ягодами похожими на малину,=мамура, по

леника, сtверная-малина. 
княженiе управленiе княжествомъ. 
княжество 1) область подчин~нная князю. 

2) званiе, санъ князя. 
княжiй принадлежащiй князю. 
княжнть быть княземъ, править княже
княжичъ малолtтнiй сынъ князя. [ствомъ. 
княжна незамужняя дочь князя. 
князёкъ 1) мелковладtтельный, мелкопо-

мtстный князь. Глава инородческаго племе
ни. 2) бtлая птица, бtлый звtр~къ, альби
носъ, напр. бtлый соболь, воронъ. Голубая 
синица. 

князь м. древнерусскiй военачальникъ и 
правитель, государь. Германскiй мелкопо
мtстный государь. Высшiй титулъ, вродt 
графа, барона, присвоенный немногимъ дво
рянскимъ родамъ. Шут. татаринъ-старь~в
шикъ. К. МЁра се~ю-сатана, демонъ. ВеЛll
/СШ К.-членъ Царствующей Фаыилiи. Нар. 
женихъ въ день брака. 
ко къ (передъ двуыя согласными для бла

гозвучiя): /со двору, /со вclЪ,М'O. 
коала суычатый медвtдь жаркихъ странъ. 
коалицiя временный союзъ государствъ 

для совыtстной обороны или наступленiя. 
коата южно-американская длиннохвостая 

обезьяна. 
кобальтъ 1) ыеталлъ-элементъ родствен

ный никелю и желtзу; его соединенiя даютъ 
хорошую синюю краску. 2) эта краска. 
кобель м. оскопл~нный п~съ. 
кобениться заставлять себя просить, = 

лоыаться, упряыиться, чваниться. 

кобецъ хищная птичка вродt пустельги, 
подсеыейства соколиныхъ, съ красными но
гаыи,=кобчикъ, копчикъ, скобчикъ, красно
ногiй ястребокъ. 
кобза ЮЖ. осьмиструнная округлая ба

лалайка вродt бандуры, съ гудящимъ коле
сомъ. [дуыы. играя на кобзt. 
кобзарь м. украинскiй слtпецъ поющiй 
кобольдъ горный духъ-карликъ, у гер

,маицевъ. 

кобра очковая змtя Индiи. 
кббузъ кобызъ. [револьвера, пистолета. 
кобура кожаный футляръ, чехолъ для 
кобчикъ кобецъ. [шаровымъ тtломъ. 
кобызъ киргизская балалайка съ полу-

* кобыла 1) лuшадь-самка. 2) скаыья, иа 
которой истязали узни-
ковъ. 3) станокъ скорняка. 
4) коневи~uный брусъ для ~ 
упражнеюи солдатъ. ~ ~ 
5) боан. неповоротливая, . 
грубая женщииа. 
кобылица кобыла 

ыать, кобыла для припло
да. Молодая красивая ко-
кобьшiй кобылt принадлежащiй. [была. 

* кобылка 1) молоденькая кобыла, жере-
б~нокъ-самка. 2) полевое на
ctKoMoe т~плыхъ странъ, 
про изводящее оглушитель

ную трель,=цикада. 3) под
порка струнъ на скрипкt. 
4) грудная кость птицы. 
кобылятина съtдобиое 

мясо кобылы. 
кобылячiй къ кобылицt 

отн. 

кобь древ. ж. 1) гадаиье 
по пол~ту птицъ. 2) худое, злое, погань. 
ковалокъ кусокъ, ломоть. [ный бычокъ. 
коваль м. ЮЖ. 1) кузиецъ. 2) рыбка чор
кбванецъ кованый крючокъ, кольцо. 
ков ань Ж. коваиыя издtлiя. 
ков а рный хитрый, лукавый, предательскiй. 
коварство 1) коварный поступокъ. 

2) свойство коварна го. 
ковать металлъ--обрабатывать молотомъ. 

Куй жеЛlЪзо-nо/Са г-орячо (посл.). . 
ковачъ вост. кузнецъ. . 
коверкать что-портить, уродовать. 

ковёръ 1) толстая узорная полсть, выт-
канная изъ толстой пряжи или сбитая вой
локомъ, для устиланiя половъ или увtшива
нiя стtнъ;=рядно, келимъ. 2) гладкiй краси
вый слой cHtra, травы; ровный Д~PHЪ, газоиъ. 
ковзякъ земляной червякъ. 
ковкiй поддающiйся KOBKt, нехрупкiЙ. 
ковначбкъ грибъ сморчокъ. 
коврига цtлый круглый хлtБЪ,=короваЙ. 

Большой лоыоть хлtба. 
коврижка узорный пряиикъ. 
коврик'Ь малый KOB~PЪ; ноЖной ковёрчикъ. 
ковровый тканый насквозь узорами. 
ковчегъ цр/С. ррестольный ящикъ дм! 
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запасныхъ даровъ. Ноевъ к.-огромный ко
рабль, въ коемъ, по Библiи, спасся Ной съ 
семействомъ и со множествомъ животныхъ 
отъ BceMipHaro потопа. 
ковчежец'Ь серебряный ларецъ ддя дра

гоцънностей, граматъ. 
ковшак'Ь земляной червякъ. 
КОВШИК'Ь малый ковшъ. ЦРК. глубокая 

ложка для смъси вина и воды. 
КОВШ'Ь 1) глубокая ложка съ короткою 

ручкою; чаша безъ ножки съ ручкою, для 
черпанiя и питья жидкостей. 2) старая мъра 
жидкостей=1f16 ведра. 3) мельничный ящикъ, 
изъ котораго зерно высыпается подъ жор

новъ. 4) круглый заливъ съ узкимъ выходомъ. 
КОВ'Ь слъдъ отъ удара молотомъ. 
ковы М. мn. заговоръ, злоумышленiе, 

козни. 

ковыль М. 1) степная высокая трава сем. 
злаковъ ... he ты nодъ Сfbкирой К. обагришь 
и жаvкою кровью мой nрахъ nаnоишь! 
(Пуш.). 2) походка хромого. 3) шут. земной 
поклонъ. [сiи. 
КОВЫЛЬНИК'Ь степной ор!!лъ Юж. Рос
ковылять неровно шагать, припадая на 

одну (короткую) ногу,=хромать, шкандыбать. 
ковырК .•. кувырк .... 
ковырять что - рыть острымъ; вьщара

пывать HorтeMЪ; = колупать. Грубо сшивать 
'llИЛОМЪ. Вяло работать. 
ковычка кавычка. 

KoraHOЬ древнееврейскiй жрецъ. 
когда 1) n. въ то время какъ,=коли, егда. 

~) союзъ если. Коzда-бъ я зnал'Ь! 
когда-нибудь n. въ какое-либо время 

(о будущемъ) . 
.когда-то n. нъкогда, въ какое-то время 

(о прошломъ). 
Koro [кав6] род. и вин. падежъ отъ кто. 
KoropTa [h] десятая часть римскаго ле

nOHa, соотвътствующая нашему баталiону, 
Т. е. 500-1000 воиновъ. [въ коzmях'Ь. 

KorOTb М. ноготь птицы, звtря. Держать 
когтекоп'Ь трубкозубъ. [денье. 
кода конецъ завершающiй муз. произве
кодак'Ь фотографическiй ручноЙаппаратъ. 
кодификацiя приведенiе въ порядокъ и 

изданiе законовъ. [всюду. 
кое-гд'h Н. въ нъкоторыхъ мъстахъ, не
koe-как'Ь n. небрежно; съ трудомъ. 
кое-кто нtKoTopыe люди, не всъ. 
кое-что что-то, нъчто; не вс!!. 
кожа 1) гибкая толстая оболочка, покры

вающая тtло человъка и животныхъ. 2) эта 

оболочка обработанная для обуви, перепл!!
товъ, поясовъ. ~) жосткая оболочка плодовъ 
и овощей,=кожура, шкурка. Кожа да кос
ти-худоба. ИЗ'Ь кожи Лfbзть-стараться 
чрезмЪрно. 
кожан'Ь 1) кафтанъ, армякъ изъ кожи. 

2) летучая-мышь, нетопырь, вампиръ. 
кожаный изъ кожи сдЪланньiй. 
кожевенный отн. къ обработкъ кожи. 
кожевник'Ь кто занимается выдълкою 

кожъ. 

кожемяка м. кто выдълываетъ грубыя 
кожи. [грызаюшiй кожу. 
коже-вд'Ь пяти суставчатый жучокъ, про· 

кожица тонкая оболочка, покрывающа5 
тъло животныхъ и мякоть плодовъ. 
кожура твердоватая кожица, шелуха 

на овощахъ, плодахъ. 

КОЖУХ'Ь 1) ЮZОЗ. тулупъ, шуба голою 
кожею наружу, полушубокъ. 2) покрышка 
надъ кол!!сами парохода или водяной мель

ницы. 

коза 1) домашнее рогатое жвачное рос
томъ съ большую собаку. Дикая коза
козуля. 2) самка козла. 3) волынка изъ козьей 
шкуры. 4) ръзвая игривая дЪвушка. 5) комо
чекъ высохшей сопли. 
козак'Ь украинскiй воинъ встарину, за

порожецъ. Храбрый малороссъ. ер. казакъ. 
* козелец'Ь сложноцвътное pacTeHie. 
козелок'Ь выступъ на 

краю уха. 

* козёл'Ь 1) самецъ козы. 
2) козiй сафьянъ. З) смtш-

ной чел. съ узкой бородой. К. отnvщенiя
на кого сваливаютъ вину другихъ. 

козерог'Ь горный дикiй коз1!лъ, камеи-
ныЙ-баранъ. [30дiакъ. 
Козерог'Ь созвъздiе южнаго неба см. 
козiй къ козъ отн.: сыр'Ь. ' 
коз~ёнок'Ь д1>т!!нышъ козы. 
козлина шкура козы или козла. 
козлиный къ козлу отн. 
козлище м. ЦСЛ. коз!!лъ. 
КОЗЛОК'Ь КОЗОНЪ. [экипажа. 
козлы Ж. МН. сидънье кучера на передкt 
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* козлы м. мн. брусъ на ножкахъ, под
ставка для распилки дровъ или для постели. 

козлякъ 1) съiщобный 
губчатый желтоватый 

N' грибъ,=овечка, коровикъ, 
. моховникъ. 2) шуба изъ 

шкуры козули. 

козлятина мясо козы, 
козла. 

козлятннкъ много

лtтнее кормовое pacTeHie сем. бобовыхъ. 
козии ж. МН. злыя интриги, подлое про

нырство. 

* I{озодбй ,М. ночная 
птица отряда стриже

образныхъ, истребляю
шая множество насъ
КОМLIХЪ,=лежень, ли

лёкъ, чурила, кузнецъ, 

ночной-ястребокъ. [альчикъ. 
козонъ кость для игры дtтей, = бабка, 
кбзочка уменш, коза. 

* козуля 1) видъ малаго оленя съ неболь-
шими слегка вtтвистыми ро
гами,=б"l;логузка, дикая-ко
за, косуля. 2) сухой комочекъ 
соплей. 
козырёкъ зашищающiй 

глаза кожаный наВ"I;сецъ фу
ражки. 

козырь м. Ч масть, ко-
торая считается въ игр"l; 

старшею; карта этой масти. 2) наВ"I;сецъ, 
маркиза, зонтъ надъ входомъ. 3) голубь съ 
хохломъ и ошейникомъ изъ перьевъ. 4) преиму
щество, шансъ. 5) бойкiй, задорныЙчелов"I;къ. 
козырять 1) ходить козырною картою. 

2) бросаться вбокъ при полёт"I;. 3) приклады
'вать руку къ козырьку прив"I;тствуя, отда
вая честь. 

козюля казюлька. [ка, букашка. 
козявка мелкое насъкомое, жучокъ, муш
кой liдО. который, какой. 
койка висячая постель на суднъ; убира

''I1ая на день постель въ тюремной камерЪ. 
койбтъ волкъ прерiЙ. [рики. 
'{ОНПУ М. неск. болотный бобръ Ю. Аме

коитъ мед. совокупленiе. 
кока нар. 1) яйцо. 2) гостинецъ, 

сласть. 

кокаинъ обезбаливающее сред
ство, извлекаемое изъ листьевъ 

американскаго кустарника. 

* кокарда металлическiй кру-

жокъ, носимый чиновниками на головномъ 
убор"l;. Розетка изъ трехцв"I;тной ленты, но
симая въ петличк"I;. [хм"I;льное. 
кокать что-нао. 1) ударять, бить. 2) пить 
кокетка кокетничающая женщина. 
кокетиичать стремиться понравиться 

улыбаясь, жеманясь, заигрывая. 
кокки м. мн. 'шаровидные микробы. 
коклюшка гладкая палочка для плетень? 

кружевъ, для вязанья. 

коклюшъ упорный кашель у дtтеЙ. 
кокова голова палки, набалдашникъ. 
коконъ свитая гусеницей округлая коро-

бочка, нъ кото'рой она преRращаетсSI въ 
куколку (личинку). См. превращенiя. 
кокора стволъ съ корневищемъ; карча. 

кокорникъ pacTeHie кирказонъ. 
кокосъ ООJIЬШОЙ ор1;хъ lШIШСOlЮЙ паль-

мы, изъ котораго добываютъ кокосовое М()
локо, масло. 

кокотка богатая блудница. 
кокотъ стар. пtтухъ. 
кокошка ложная-лисичка (грибъ). 
кокошннкъ народный женскiй головной 

уборъ въ вид"l; дiадемы. 
кокошъ цел. наС"l;дка, квочка. 
коксунъ утка плосконоска. [уголь. 
коксъ обожжонный взаперти каменный 
кокцидiя однокл"l;точный паразитъ въ 

печени, желудк"I;, кож"l; животныхъ. 
кокъ 1) высокая женская причоска, чубъ, 

шиньонъ. 2) поваръ на корабл"l;. 
кола с. мн. древ. повозка; одна пара ко-

лёсъ на оси. 

кащi.чивать мнокр. колотить. 
кощi.чики М. мн. pacTeHie просвирки. 
кощi.чъ хлtбъ обручемъ, толстымъ коль-

цомъ; см. калачъ. 

колба шаровидный стеклянный сосудъ 
съ длиннымъ горломъ, для химическихъ работъ. 
колбаса кишка чинёная рубленымъ мя

сомъ. Бумажный узкiй м"I;шокъ съ горючею 
см"I;сью. [колбасы. 2) nрез. нъмецъ, 
колбасникъ 1) кто гот6витъ И продаётъ 
колбень м. рыбка пескарь, бычокъ 

или колюшка. [въ сtтчатк"I; глаза. 
кблбочка свtточувствительная палочка 
колдббина яма съ водой; ухабъ съ 

жидкою грязью; котловина на дн"!; р"l;ки, озера. 
колдовать заниматься чорною магiей, 

волховать. 

колдунъ 1) кто колдуеТЪ,=знахарь, ша
манъ, чародtй, магъ, волхвъ. 2) вареникъ съ 
мясомъ, сваренный въ супt,=пельмень. 
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колебать что - шатать, качать, двигать 
взадъ и вперёдъ. Маяmник'Ь совершаеm'Ь 
два колебанiя в'Ь секунду. 
колебаться быть въ неръшительности, 

не знать что дЪлать. 
колево юzоз. поминальная каша изъ пше

ницы и.~и риса съ мёдомъ, изюмомъ, саха

ромъ, для угощенiя всъхъ присутствующихъ 
на похоронахъ, на поминкахъ. 

колеина глубокая колея, рытвина отъ 
колёсъ повозокъ. 

, колеистый изобилующiй колеями. 
коленкоръ каленкоръ. 
колеръ цвътъ, оттЪнокъ. 
колесить много ъздить на колёсахЪ. 

'" колесница двухколёсю!я повозка древ· 

на колёсахъ; съ колёсами. 

нихъ грековъ и 

римлянъ, для 

боя, для торже
ственныхъ въ

Ъздовъ. Поzпе
бальная к. 
дроги. 

колёсный 
отн. къ колёсамъ; 

колесо плоскiй кругъ, спо,собный вра
щаться на оси: к. повозки, машины, ЧДСОВ'ь, 

.мельницы. 

ко.лесовать кого - казнить, мучить на 
особo:v!ъ приборъ для ломанiя костей. 
колесомъ н. вращаясь, крутясь. Хо

дить К.- на рукахъ и ногахъ. 

колетъ 1) облегающая куртка военныхъ. 
2) большой отложной воротникъ. 
к6леусъ красивое тропическое pacTeHie 

се,!. губоцвЪтныхъ. 

колечко малое кольцо. 'усь колечкомz,. 
колея желобчатая выбоина, борозда на 

зем.1Ъ отъколёснойtзды. Выбить llЗ'Ь колеll
нарушить ходъ обычной жизни. 
коли нар. когда, если. 

* колибри неск. красивая птичка съ длин
нымъ тонкимъ клювомъ, 

водится въ тропической 
Америкt,=медососъ. 
* Колизей м. огромный 
циркъ въ Римt, вмtщав
шiй до 50000 зрителей. 

колика колотье, рtзь въ животt. 

колировать деревья - прививатр, при
щеплять глазкомъ для улучшеНiя породы. 

количество мъра счотомъ, по объёму, 

по въсу. К. добытой РУды велико, но ея 
качество НllЗКО. 

колка дtйст. по гл. колоть. 
колкiй 1) легко раскалываемый. 2) язви-

тельный, колющiй, обидный. [служивецъ. 
коллега общ. товарищъ по ученью со
коллегiя 1) совътъ чиновъ. 2) колл~жъ. 

3) стар. министерство; департаментъ. 
коллежскiй совtтникъ, ассесоръ, секре

тарь, регистраторъ - гражданскiе чины 6, 8, 
10 и 14 класса. 
колш~жъ среднее или высшее учебное 

заведенiе во Францiи и Англiи. 
коллективный совмtстный, общiй, СОТ

рудническiй, 11 индивидуальный, еднноличныЙ. 
коллекцiя содержимое въ ПОРЯДК'f; (об

ранье рtдкостей, образчиковъ, напр. монетъ, 
бабочекъ, жуковъ, яицъ, перьевъ, марокъ, 
открытокъ. 

кол.лизiя столкновенiе. 
I{оллодiй м. растворъ нитроклtтчаТК!I 

въ спиртномъ эфирt, употребляемый въ 
фотографiи. 
коллоидъ вещество неспособное кри

сталлизоваться и плохо проникающее сквозь 

перепонку. 

коллоквiй м. предварительный экзаменъ. 
коло _ юzоз. 1) кругъ, обручъ, колесо. 

2) мiрская сходка, совътъ, кружокъ mщъ, 
группа. 3) у балканскихъ славянъ: хороводъ. 

4) нар. около. 
КО;Iобр6дъ кто ша

тается безъ дtла, бро
дитъ, буянитъ, сканда
литъ. 

колобъ комъ тъста, 
круглая .~еп~шка. 
коловерть ж нар. 

водоворотъ. 

* коловоротъ свер
ло съ колtнчатою рукояпшй. 
* коловратка микроскопическое наливча-
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тое животное, которое быстро 
щаясь и кружась. 

плаваетъ вра- I ствующее лицо въ итальянскомъ У,1ИЧНo:IlЪ 

коловратъ 1) стоячiй воротъ, щпиль. 
) непостоянный, перемtнчивый чел. 3) коло

. юротъ. 
кологривъ 1) конь съ пыщною гривою 

по обt стороны шеи. 2) слуга идущiй или 
бtгущiй около узды лошади своего господина. 

колода 1) толстое короткое бревно, брусъ. 
2) вещь выдолбленная изъ цtльнаго бруса, 
напр. корыто, жолобъ, чолнъ, гробъ, улей. 
3) 52 игральныя карты. Эта к. крапленая. 
4) древняя мъра жидкостей=8 бочекъ. 5) стар. 
число сто миллiоновъ. 6) общ. неповоротли
вый, толстый чел. 
колодецъ,-езь М. глубокая узкая яма 

съ ключевою водой. Не плюй 8'Ь к., приго
дится 80ды напиться (поел.). Артезiан
CKiu к. - глубокая буровая скважина, изъ 
коей вода обильно бьётъ вверхъ. 
* колодка вещь изъ цtльнаго куска де-

рева. Болванка для шитья на 

~.
'L ней обуви. Два бруска замыкаю-
. щiе ногу узника. Нынть колод-
I • ки замтьнены кандалами. 
1. колодникъ устар. узникъ, 

арестантъ. . 
* кблоколъ 1) мtдный толсто

стtнный КОлпакъ для звона въ 
церквахъ, въ многолюдныхъ уч

режденiяхъ. Лить к-ла-врать, 
преувеличивать, разсказывать 

небылицы. 2) стеклянный колпакъ, 
напр. въ воздушномъ насосЪ. 
КОЛОКОльня башня при 

церкви, съ висящими вверху колоколами. 

колокбльчики М. },т. pacTeHie съ цв1>
rами похожими на чашечки, колокольчики. 

колокбльчиковыя С. мн. семейство 
цвудольныхъ сростнолепестныхъ растенiй, 

заключающее между прочими: букашникъ, 
балаболку, примочную-траву, рапунцель, бу-

бенчики. 
колокбльчикъ 1) маленькiй 

звонокъ въ видt колокола. 2) звон
коголосый ребёНОКЪ. 
колбкъ малый колъ. Дере

вянная тычка, палочка, напр. въ 

муз. инструментt для натяженiя 
струнъ. [рощица. 
колокъ 80ст. островъ л1>са, 
коломазь Ж. мазь для ко

лёсъ. 
* Коломбина любимое д1>й-

КУКОЛЫI01I1Ъ TeaTpt, возлюбленная Арлекина. 
коломенка 1) пеньковая зеленоватая 

грубая ткань. 2) грузовое судно на Волгt. 
колонизацiя дtйст. по гл. [съ родины . 
колонизовать что-населять переселяясь 
колонистъ земледtлецъ-иностранецъ, пе

реселенецъ И3Ъ за-границы. В'ь НО80РОС
ciu много колонистО8'Ь болгар'Ь, нтьмцеВ1> 
и серБОВ1>. 
колонiальные товары--кофе, ваниль, 

какао, шоколадъ, корица, кардамонъ, имБНрь 
и др. произведенiя жаркихъ заморскихъ 
странъ. 

колонiя мъсто заселённое колонистами 
выходцами, эмигрантами. Совокупность ино· 
странцевъ одной страны въ город't. РуссICШ; 
к. 81> )Кеневть чреЗ8ычайно разношерстна 
Вн1>европейская область подчинённая евро
пейскому государству. МадагаскаР1> есть к. 
францiu. [столбъ. Столбецъ, столбикъ. 
колонка малая колонна, тумба, изящный 

* колонна 1) большой столбъ зданiя, изъ 

камня или металла;=столпъ. На рис. l-еги
петекая колонна. 2--ассирiйская. 3-дориче
екая. 4-iоническая. 5-коринеская. 6-смъ
шанная. 7- тосканская. 2) отрядъ войска, 
часть флота, вереницею. 3) столбецъ печат
ной страницы. 
колоннада рядъ колоннъ зданiя. 
колонновожатый М. офицеръ ведущiй 

колонну солдатъ. [2) его цtнный мЪхъ. 
колонбкъ 1) сибирскiй хорь,=красикъ. 
колонтарь М. стар. кольчуга. 
колоратура укращенiе пtнiя переливами 

голоса. Колоратурное сопрано. 
колоритъ общiй оттБнокъ картины, со

вокупное впечатлtнiе отъ красокъ, красочный 
ансамбль. [дождей заколосилась рожь. 
колоситься выпускать колосья. Послть 
колосникъ 1) верхнiй ярусъ овина. 

2) раннiй грибъ. 3) pacTeHie дикая-рожь. 
колосовать гармановать. 

17 
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колосовикъ грибъ березовикь. 
колосокъ малый колосъ. Пахучiй К.

многолътнее луговое душистое лъкарствен
ное pacTeHie сем. злаковъ, сообшаетъ съну 
прiятный запахъ. 
колоссальный огромный, громадный. 

* колоссъ человъкъ, животное или изваянье 
огромныхъ размЪровъ. К. 
Родосскiй-одно изъ семи 
чудесъ свъта: огромное брон
зовое изваянье Аполлона на 
о. Родосъ близъ Анатолiи въ 
М. Азiи, вышиною въ 70 
локтей, нынъ не сушествуетъ; 
см. рис. 

колосъ продолговатое 

многоячейное соцвътiе зла
ковъ; оно-же съ зёрнами. 

ВТЬНОК'О I/З'О l(олосьеВ7J пше-
ницы. 

колотило било, клепало. 
колотить что, кого-сильно бить, уда

рять съ шумомъ, больно избивать. 
колотушка 1) короткiй деревянный мо

лотокъ. 2) лёгкiй ударъ по твёрдой части 
тЪла. 
колоть 1) что-раскалывать, щепить, раз

дълять на куски топоромъ: дрова, саХЩJ7J. 
Я I(ОЛЮ, ты l(олешь, они /(ОЛlOт7J. 2) кого, 
что-повреждать острымъ, наносить удары 

пикою, иглою, шиломъ; причинять боль 
острымъ орудiемъ. Язвительно упрекать. 
Правда маза l(олет7J (поел.). Убивать хо
лоднымъ оружiемъ, Р'взать до смерти, зака
лывать. У больноzо колет7J B7J zруди-БОЛЬ
нойчувствуетъ в1о груди острую боль, по
хожую на боль отъ укола. 
колотье дъйст. и СОСТ. по гл. пред. 

колофонитъ жолтобурый гранатъ (ве-
ниса). [паемое за одинъ разъ въ домну. 
колоша количество руды и угля, всы

коЛ:ошенiе сост. по гл. колоситься. 
колошн Я. ян. индъйцы Аляски. 
колошникъ oTBepcTie вверху домны для 

всыпки руды и угля. 

* колщiкъ 1) колоколовидный 
предметъ; коническiй или полу
шаровой сосудъ; островерхая 

крышка; навъсъ, сводъ. Дороziе 
яиl(РОСКОПЫ хранятся noa7J 
колпакаяи. Лаяповый к.-аба
журъ. См. рис. 2) тканьевая 

л1!гкая остроконечная шапка, носимая загра~ 
пицей и у насъ больными. Ночной 1(. См. 

рис. Сшит7J l(олпаl(7J, да не по-колпаI(ОВ
ски (скороговорка). 3) стар. осrроверхiй 
шлемъ. 4) глуповатый, простодушный муж
чина,=простофиля, ерёма. 
колпачить кого-обманывать легковър

ныхъ; дурачить простодушныхъ. 

колпачокъ малый колпакъ. Сосудецъ, 
чашечка; капсуля. Калильный k.-сЪтка. 
* колпица, колпикъ бълая чубатая uапля 
съ ложковиднымъ КЛЮВОМЪ,=лопатень, ко

сарь, колпь. 

колтунъ накожная бо
лъзнь отъ неопрятности, 
вшей и экземы, причёмъ 

волосы слипаются въ плот-

ный комъ. [(Ъда). 
колтуны колдуны 
колупать ковырять. 
Колхида древнегрече-

ское названье области Кав
каза при устьъ PioHa. 
колча общ. колченогiй чел. 
колчакъ съъдобный грибъ, исподъшляпки 

коего какъ щотка,=ежовикъ,ЩОТОЧНЫЙ грибъ. 
К. жолтыЙ-глухая-лисичка. К. пёстрый
оленья губка. [тулъ. 
* колчанъ мъшокъ, футляръ для стрълъ,= 
l(олчеданъ блестящiй минералъ, 

состоящiй изъ желъза или мъди kl!il 
съ сърою или мышьякомъ. Не-
опытные принимают7J 1(. за золо- I 
тvю или серебряную руду. '1'11 

колченогiй съ кривыми, выво-
роченными ногами. КваЗU.JLодо был'О : 
l(олчеНОZ7J, zорбат7J и ZЛУХ7J. 
колъ 1) заостренный короТКiй 

шестъ для вбитiя въ землю. Ору-
дiе мучительной казни. B7J Персiи ещё въ 
20 BrьKrь сажали npecmYnHlll(OB7J на КОЛ7J. 
у нею ни l(ола, ни двора-онъ нищъ. Еяу 
хоть I(ОЛ7J на zоловrь теши-онъ непонят

лпвъ, глупо упрямъ. 2) единиuа (школьная 
отмЪтка). 
колыбель ж. кроватка младенца, при

способленная для колыханiя,=люлька, колы
ска, зыбка. Тихо CMOmpum7J ,мrьСЯЦ7J ясный 
B7J 1(. твою... (Лерм.). Мъсто зарщкдеНiя. 
Сrьверная францiЯ--l(олыбель zотичеСl(аzо 
иСl(усства. 

колыIьь ж. форма для отливки пуль. 
колымага стар. громоздкая барская ка

рета,=рыдванъ, дормезъ. 

колыска юж. колыбель. 
колыхать что, кого-нъжно колебать, 
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осторожно качать .• 0 Hlbm'b, мой младенец'Ь, 
оСлыtuался ты: то Blbmep'b, nроснувшись, 

КОЛblХНУЛ'Ь листы. (Жук.) 
колышекъ малый кол6къ. 
колышень М. CIbB. мертвая зыбь на моръ. 
коль ЦСЛ. если, когда; насколько. Коль 

славен'Ь наш'Ь Господь В'Ь CiOНllJ ••• 
кольдкремъ пахучая мазь для лица. 
кольза pacTeHie сурЪпица. 
кольми ЦСЛ. тъмъ болъе, особенно. 
кольнуть оДнокр. отъ колоть. 
кольраби ж. неск. брююза. 
коль-скоро 1) такъ-какъ, вслъдствiе 

того что ... 2) если. 
кольца pacTeHie сурЪпица. [сдЪланныЙ. 
кольцевой отн. къ кольцу; изъ кольца 

* кольцо предметъ, вещь въ видъ обруча, 
круга. Металлическiй обручокъ, 
носимый на пальцЪ. ЗМIbЯ свер
нулась кольцом'Ь. 

Коля уменИl. Ни-
колай. 
Коляда святки и 

Рождество. 
колядка колядная 

пЪсня. 
колядовать хо-

дить по домамъ со 

звъздою и пъснями, 
славить Христа. 
*' коляска изящная 
повозка о 4 колесахъ. 

НОМ 

.. к.олЯсочк.ад-Бт-

кольчатый изъ колецъ со- ская коляска, ПОВОЗ0чка 
ставленный. кома болъзненная сонливостЬ отъ повре-
*' кольчуга ру-
баха составленная 

изъ колецъ, носю.!ая встарину 

воинами, = колонтарь, калан
тырь. 

кол'hно 1) суставъ ноги со
единяющiй ляшку (бедро) съ го
ленью (берцомъ). Стать на ко
Лlbни. 2) часть стебля тростника, 
бамбука, злака, ограниченная кольцевыми пе
регородками,=междоузлiе: КОЛIbНЬЯ трост
ника. Цъльная часть составного удилища, 
стержня. Эта подзорная труба UMlbem'b че
mblve КОЛlbна. 3) часть вещи, поворотъ пути 
угломъ. PIbKa дlbлает'Ь КОЛlbна в'Ь каме ни
стом'Ь ЛОЖIb. 4) повторяющаяся часть пъсни,= 
куплетъ, припЪвъ. 5) родъ, племя (мн. колЪна). 
Eeveu дlbлились на 12 КОЛIbН'Ь. ПоколЪнiе. 
И n/JОКЛЯЛ'Ь их'Ь Боz'Ь до седьмого КОЛlbна. 
кол'hнопреклонепiе становленiе на ко

лъни во время молитвы. 
кол'hнце малое колЪно. 

кол'hнчатый составленный изъ колЪньевъ. 

кол'hть издыхать, умирать. 
колючiй съ колючками, колющiЙ. 
колючка 1) игла растенiя,=шипъ. 2) ко-

лючее сорное pacTeHie. 
* колюшка прожорливая и вредная для 
рыбоводства рыбка съ шипами, водится въ 
озёрахъ и устьяхъ большихъ РЪКЪ,=волчокъ, 
хохолча, рогатка, цирникъ, рацикъ. 

жденiя мозга. 
команда 1) слова приказанiя солдатамъ. 

2) совокупность солдатъ гарнизона, отряда, 

матросовъ судна. По:нса/Jная к. 
командировать кого-послать по дъ

ламъ службы. 
командиръ военачальникъ. 
комаЩIовать къмъ, чtмъ-начальство

вать по-военному; произносить установлен

ныя слова приказа, напр. .строЙся! стой! 
пли!" Распоряжаться; приказывать. 
команд6ръ высшая степень ордена. 
команика ежевика. 

комаичи М. МН. нынъ исчезнувшее п.qе· 
мя краснокожихъ въ Техасъ С. Америки. 
* комаръ двукрылое насъкомое, самка ко· 
тораго сосетъ кровь, оставляя мучительные 

комаха кошениль. [укусы. 
комашка малый кома-

рикъ, мошка, москитъ, мушка. 

комбинацiя 1) сочетанье 
предметовъ, символовъ. 

2) сложное предпрiятiе. 
комедiантъ нар. Ч ак

теръ, фокусникъ. 2) притвор
щикъ, ломака, кривляка. 

комедiя драматическое 
произведенье, особенно забавное. 
комель м. нижнiй толстый при корневой 

конецъ ствола дерева. Отломъ ствола съ кор
нями, каряжина. [низона. 
комендаитъ начальникъ кр-Бпости, гар-

17' 
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коменд6ръ старшiй нижнiйЧИН'Ъ при 
пушк-В. 
комета небесное св-Втило ничтожной плот

ности, но ОГРОМНЫХ'Ъ размtров'Ъ, иногда С'Ъ 
хвостомъ или косою, направленными отъ 

Солнца; движется по вытянутой или незам
кнутой орбитt. Комета Галлея возвра
щается К'Ь Солнцv каждblЯ 75-76 лrьт'Ь, 
и nослrьднiй раз'Ь была видна невооружон
НЫМ'Ь zлазом'Ь лrьтом'Ь 1910 'года. 
комизмъ комичность. 
комикъ актёръ выступающiЙ въ коми

ческихъ роляхъ. Забавный, смtшащiЙ чел. 
комильфотный согласный съ велико

свtтскими приличiями. 
комиссаръ 1) членъ комиссiи. 2) поли

цейскiй приставъ во Францiи. 
комиссiонеръ торговый посредникъ. 
комиссiя 1) собранье уполномоченныхъ 

для обсужденiя дtла, выработки устава, над
зора за чtмъ-нибудь. 2) порученье; обязан
ность. 3) xpaHeHie товара для продажи, съ 
правомъ возврата непроданнаго. [Венгрiи. 
комитатъ административный округъ 
комитетъ совtщательное учрежденье. 

К. министров'Ь. Совокупность правителей 
общества, состоящая обыкновенно изъ пред
сtдателя, его товарища, секретаря и казна
чея. Учрежденье для завtдыванiя одною 
отраслью общественна го дtла. К. Грамот
ности. 

комическiй отн. къ забавной комедiи. 
комичный смtшной, смtхотворныЙ. 
комкать что-мять, сдавливать въ ко-

мокъ. К. Р1Ь'lь-выпускать назначенное для 
произнесенiя, сокращать кое-какъ. 
комментарiй М. толкованье, разъясненiе. 
коммерсантъ образованный купецъ, тор-

говецъ. 

коммерцiя торговля. [товъ. 
коммершъ пирушка нъмецкихъ студен
коммивояжеръ разъtзжающiй съ образ-

чиками товаровъ прикащикъ торговаго дома. 

коммуна послtднее административное 
подраздъленье Францiи: вся Францiя дtлиrся 
на 36298 коммунъ, въ среднемъ 12 коммун .. 
составляютъ 1 ка .. ;тонъ, 8 кантоновъ-1 арон
дисманъ и 4 арондисмана-l департаментъ. 
Коммуна революцiонное правительство 

возставшаго Парижа въ 1871 году. 
коммутаторъ приспособленье для пере

рыва или измъненiя направленiя тока. 
к6мната отд'\шенье дома, удобное для 

обитанiя,=покой, горница. 

* ком6дъ широкiй шкафъ съ выдвижными 
ящика У!И дО по.~у. 

!{омокъ 1) малый 
комъ. 2) птица козодой. 
liОМОЛЫЙ скотъ

безрогiЙ. 
комонь древ. коиь. 
комора 10203. чу

лаиъ, кладовая. 

комочекъ малый комокъ. 
компактный плотиый, сжатый. Напеча

танный мелкимъ убористымъ шрифтомъ. 
компанейскiй товарищескiй, ДDужескiй. 
компанейцы М. МН. стариииая лёгкая 

конница при малороссiйскихъ гетманахъ. 
l{омпанiбнъ товарищъ, коллега, сотра. 

пезникъ, lIОПУТЧИКЪ, собесtдникъ. 
компанiа 1) тtсный кружокъ; сообще· 

ство. 2) торговый союзъ, товарищество. 
компараторъ точнtйшiй приборъ дл' 

сравненiя мъръ длины подъ микроскопами 
* I{омпасъ магнитная Сlрtлка, свободно вр 
щающаяся на остреъ 
въ коробочкt, употре
бляемая Д.~я ОПDеД'БJlе
нiя съвера и 'др. на
правленiй;=матка, бу
соль. 

IiОllfпатрi6тъ со-
отечественникъ, зем-

лякъ. 

компаундъ паро-

вая машина двойного или тройного ра~ши· 
ренiя. [д,~я научныхъ занятiй 
компендiумъ компактное руководств( 
компен:сацiя 1) сведенiе къ нулю СУММЕ 

двухъ или болtе противоположныхъ дtйствiй 
2) вознагражденiе, возмtщенiе убытковъ. 
компетен'l'НЫЙ опытный, учоный. 
КОМ:ПИJlяцiя сочиненье составленное ИЗl 

отрывковъ, позаимствованiй изъ другихъ со· 
чиненiй. 
комплексъ соединенье, сочетанiе, группа. 
комплектовать что-пополнять составъ 

войска; восполнять недостающiе номера жур
нала. 

комплектъ полное число: номеровъ изда
нiя, учениковъ. Полный составъ команды. 
Пиджакъ, жилетъ и брюки,=пара. тройка, 
костюмъ. 

комплекцiя тЪлосложенье. 
КОllfплиментъ свtтская лесть, похвала. 
композиторъ муз. сочинитель, напр. 

Чайковскiй, Глинка, Гуно, Верди. 
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Rомпозицiя составъ, сплавъ, похожiй и 
замtняющiй слоновую кость, черепаху, ЯН
гаРЬ,=составъ-имитацiя. Бумажные ворот
нички, манжеты. 

компостъ перегнивщiй навозъ для удо-
бренiя,=перегной, тукъ. [взваръ. 
Rомп6тъ сладкiй супъ изъ плоДовъ,= 
Rомпрадоръ переводчикъ tHa Дапьнемъ 

ВостокЪ). 
компрессъ мокрая повязка на бопьномъ 

мъстъ тtпа: холодный, горячiй К. 
компрометйровать кого - позорить, 

чернить, бросать тЪнь. 
КОJ\'IПРО;V1ЙССЪ уступка; мировая сд"Вшш. 
кому дат. пад. отъ кто. 
КО:\Iф6ртъ уютъ, ХОШI, удобное житьё. 
комъ шаровидный кусокъ. Ко~t[ЬЯ грязи. 

Первый блинь КОМОМ о (посп.). 
комяга допбпёный ЧОШIЪ, жопобъ. 
кошiкъ дворецъ сербскаго коропя, бол

гарскаго царя. 

конать неупотр. 1) что-кончать, уни
чтожать. 2) кого-угнетать, убивать. 
Конвентъ ревошоцiонное французское 

выборное правитепьство съ 1792 по 1795 г. 
К. провозгпасипъ респубпику, осуд!ыъ Лю
довика XVI, побtдипъ рояпистовъ Вандеи и 
европейскую коапицiю, основалъ Бюро Доп
готъ, Попитехникумъ, Консерваторiю, Му
зеумъ и ввёлъ метрическую систему. 

конвенцiя договоръ двухъ государетвъ. 
конвертъ оболочка письма, бумажный 

плоскiй четыреугольный мtшокъ. 
конвой М. ~оинскiй отрядъ сопровождаю

щiй высокопоставленныхъ путешественни
ковъ, денежную карету, партiю арестантовъ. 
конвулъсiя судорога, корча. 
конгломератъ спаянные природнымъ 

цементомъ обломки разныхъ горныхъ породъ. 
конгрегацiя союзъ монаховъ. 
конгрессъ международный съ"вздъ учо

ныхъ, представителей, общественныхъ д"вя
гелеЙ. К. Мира, врачей, acmpOHoAf08b, иNже
неров'О, соцiалистО8Ь, эсперантUСП106'О, cio
Hllcm087J, катОЛlll(ОВЬ, вегетСI/JЬЯIШ,евь. Со
бранiе дипломатовъ рззныхъ государствъ для 
рtшенiя спорныхъ вопросовъ международ
ной политики. 

I{ондз'I{Ъ 1) краткая пtснь во славу Богоро
дицы или Святого. 2) пергаментный свитокъ. 
конденсаторъ сгуститель (приборъ). 
кондитеръ мастеръ изготовляющiй и 

продающiй пирожныя, торты, сладкiя печенья, 
бисквиты. 

коиднцiя урокъ въ отъtздъ, допжносгь 
домашняго учителя, особенно въ лtгнее время. 
* КОIIДОРЪ южноамериканскiй грифъ. 
кондрашка нар. апоплек

сическjfi ударъ; параличъ; 
судороги. Не куnаЙСЯ,долго, 
а то К. схватить. 

КОНДУJIТЪ списокъ про
винностей и отмътокъ ПО по
веденiю ученика. 
кондукторъ 1) началь

никъ вагона конки, трамвая, 

омнибуса, выдающiй билеты 
и руководящiй его движе

нiемъ. Служащiй бригады 
ж.-д. поtзда. 2) лtсной надзиратель, подчи
нённый лtсничему. 3) проводящiй стержень 
электрической машины. 

I<ОПДЫРЬ М. стар. обшлагъ. 
ионеБыIъъ африканская рогатая пошадка, 
конев6дъ кто развоДитъ лошадей. [=гну. 

* конёкъ 1) малый конь; пони (см.). 2) уголъ 
гребня крыши, особенно 
съ п"втухомъ ИЛИ др. 
украшенiемъ. 3) стальная 
плаСТИНкз,прикрtпляемая 
къ обупи для быстра го 
бtга по пьду. 1 на рис. 
{) пташка сем. трясогуз
КОВЫХЪ,=щеврицз. 5) лю
бимое занятiе, страсть, 
спецiальность. ШаХ.маты 
это _. его К. 6) морскоЙ-конёкъ. 
конецъ 1) прекращенiе во времени или 

въ пространствt, 11 начало. K.-дIЪЛV BIЪHeц'O 
(поел.). 2) кусокъ верёвки. 3) участокъ горо
да. 4) сторона; край страны. Разослать 20Н
ЦО6Ь во BCIЪ !{ОiЩbl. На КО/Jонацiю сыьха
лuсь со BCIЪXb концовь Pocciu. Путь въ 
одну сторону. Я наняло иЗ60щuка за рубль 
60 оба КОllца (т. е. туда и обратно). Сво
дить концы сь концами - кое-какъ жить, 
на скудныя средства, но безъ долговъ. 
конечно [шн] н. безъ сmлнtнiя, вЪрно. 
конечность JIC. рука или нога. 

конечный 1) имtющiй конепъ, 11 безгра-
ничный, вtчный, безконечный. 2) отн. КЪ 
концу, послtднiй. Вь ICOHe'iHOAlo счотlЬ BCIЪ 
споры сводятся uли кь взаUМflО.му неnони
маfliю или к'О спорамь ословаха. 
коникъ 1) малый конь. 2) кузнечикъ. 
конина съъдобное мясо лощади. 
кониферъ хвойное дерево. 
кон"чеСI{:if[ конусовидный. J{онuческiя 
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СIЪ'Iенiя суть круг?>, ЭЛЛИПС?>, парабола и 
гипербола. [новооткрытой Америки. 
конкистадоръ испанскiй завоеватель 
конкщiвъ 1) собранiе кардиналовъ для 

избранiя новаго папы, 2) зданiе для этого 
собранья. [ствомъ и папою римскимъ. 
конкордатъ договоръ между государ
Конкордiя римская богиня согласiя. 
конкубиюi:rъ внtбрачное сожительство. 
конкуренцiя соперничество въ тор-

говлt. 
конкурсъ 1) состязанiе для поступленiя, 

на премiю. 2) собранiе заимодавцевъ по дtлу 
о несостоятельности. 

коннетабль М. начальникъ конюшни 
короля въ Среднiе вЪка. Главнокомандующiй 
въ старинной Францiи. [валеристъ. 
к6нникъ конный воинъ, всадникъ, ка
конница конное войско, кавалерiя. 
конный на лошади верхомъ сидящiй; къ 

лошадямъ отн. 

конобъ цсл. жбанъ, кувшинъ. 
конощiлъ 1) неучоный лекарь лошадей. 

2) през. ветеринаръ; плохой врачъ. 
коноватъ устар. шолковая ткань. 
коновка деревянное кверху узкое ведро, 

жбанъ. 
конов6дъ 1) главарь шайки, главный 

буянъ. 2) погонщикъ лошадей тянущихъ бар
жу. 3) конокрадъ. [деЙ. 
коновязь Ж. стойка для привязи лоша
конокрадъ воръ лошадей. КlJестьяне 

жестоко расправляются СЬ конокрадами. 
конопатить что-забивать щели паклею, 
конопель нар. конопля. [мохомъ. 

* конопля однолtтнее травянистое рослое 

попикъ. 

pacTeHie съ силь
нымъ жирнымъ за

пахомъ; съмена его 
даютъ съъдобное 
масло, а волокна

пеньку для канатовъ 

и тканей. 

*коноплянка 
пташка сем. вьюр

ковыхъ,=реполов'h, 

коносаментъ накладная 

сопровождаюшая товар.ъ от

правленный на суднъ. 
консервативный не-

желающiй нововведенiй, реформъ, преобра
зованiй, 11 либеральный, радикальный, рефор
маторскiЙ. 
консерваторiя 1) высшая школа пtнiя 

и музыки. 2) техническiй или научный музей 
(напр. въ ПарижЪ). [торiи. 
консерваторъ ученикъ муз. консерва
консерваторъ 1) консервативный дъя

тель. 2) хранитель, директоръ музея. 
консервы м. мн. 1) очки цвътныя или 

отъ пыли. 2) долго сохраняемые съъстные 
припасы, заготовленные въ маслъ или уксусъ, 
въ занаянныхъ жестянкахъ, нанр. сардинки, 
кильки, бычки, баклажаны, нерецъ, Сёмга, 
комнотъ. [опасно-больномъ. 
консилiумъ совtщанiе врачей объ 
консистенцiя степень твёрдости или 

разжижонности вещества. 

консисторiя канцелярiя епархiи. 
конскiй отн. къ лошадямъ. 

* консоль ,и. гусёкъ, кронштеЙнъ. 
консоме с. неск. крtнкiй мяс-

ной отваръ. 

консонансъ благозвучiе, 11 
диссонансъ. 

консш~ктъ краткое изло
женье учебника, курса. 
конспирап,iя тайна заго

воr;щиковъ. Подпольное укры
вательство противоправитель

ственныхъ дЪятелеЙ. 
констапель М. устар. морской прапор· 

щикъ. [фактъ. 
констатировать что-установить какъ 
конституцiя 1) тЪлосложенье. 2) основ

ные законы государственнаго представитель

наго нравленiя. 
конструкцiя 1) устройство, механизмъ. 

2) умственное построенiе; слогъ, стиль, строй 
рЪчи. [Англiи. 
констэбль м. нолицейскiй, городовой въ 
консулъ 1) первый сановникъ древня го 

Рима. 2) чиновникъ въ чужомъ государств't 
(по одному въ каждомъ большомъ городъ), 
для оказанiя содtйствiя и помощи своимъ 
соотечественникамъ, а также для провtрки 
паспортовъ и выдачи разнаго рода Докумен

товъ. [щенье канuелярiи :t:онсула. 
консульство 1) званiе консула. 2) пом't
консультантъ помощникъ врача. 
консультацiя сов'tщанiе врачей. 
I{ОНСЫ~РЖЪ фран. нривратникъ, швей
контактъ нрикосновенiе. [царъ. 
контарь М. 1) пружинные въсы; безменъ 
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съ подвижною гирею. 2) стар. Mtpa в-Бса, конфедерацiя союзъ автономныхъ 1'0-

равная 21/2 пудамъ. [данное слово или MtCTO. сударствъ. Швейцаmя есть к. кантонов'Ь. 
контекстъ сосtднiй текстъ, поясняющiй конференцiя 1) совtщательное собранье 
континентъ материкъ. Континенталь- представителеи разныхъ государствъ. 2) пуб

flЫЙ кли.мат'Ь-съ рtзкими перем"внами: съ личный докладъ, рефератъ. 
lКаркимъ лtтомъ и холодною зимою. конфета кусочекъ леденца, шоколада 
контингентъ составъвоЙска,служащихъ. или фруктовой карамели. 
контора канuелярiя торговаго или про- конфетти мелкiе кружочки цвtтной бу-

мышленнаго предпрiятiя, газеты. [нятiй стоя. маги для оБСhlпанiя другъ друга во время 
конторка письменный столикъ для за- маскарада, бала. [ныИ. 
конторщикъ писарь конторы, счетоводъ. конфиденцiальный секретный, неглас-
контра враждебность, непрiязненнос от- конфирмацiя 1) миропомазанiе отрока 

ношенiе. Мы с'Ь НИ,,"''Ь В'Ь контоах'Ь. Быть у католиковъ. 2) утвержденiе приговора. 
В'Ь контоах'Ь. конфискацiя отобранiе имущества въ 
контрабанда тайно доставленный изъ казну. 

за-границы безпошлинный товаръ. Незакон- I{ОНфликтъ столкновенiе, непрiязнь. 
ная доставка. конфорка 1) наставной держатель чай-
контраба,?ъ скрипка выше роста чел-ка, ннка на caMoBapt. 2) устаu. комнатная ма

съ басовыми струнами; на ней играютъ шинка для стряпни, кипяченiя,=спиртовка, 
держа её стоймя. [ковъ торговой сд1олки. керосинка, лампа-грtлка. 
контрагентъ одинъ изъ двухъ участни- конфузить кого - смущать, заставлять 
контрактъ нотарiальный договоръ. KpacH1oTb, стыдить псредъ другими. 
контральто низкiй женскiй голосъ, по- Конфуцiй древнiй китайскiй мудрецъ 

хожiй на теноръ. основатель религiи, основанной на обще 
контрамарка билетикъ для случайной ствеиной нравственности. 

отлучки изъ M10cTa зр1олища. Дешовый би- конхилiологiя часть зоологiи, изучающш 
lIетъ на пустое M1oCTO въ TeaTpt. моллюсковъ, раковины. 
контрапунктъ теорiя мелодiи, исr<усство концентрацiя сгущенiе; сосредоточенiе 

подбирать созвучiя въ муз. произведенiи. * концентричный съ общимъ центромъ 
контрастъ р1озкое различiе. Сос1одство КонцентlJическiе КIJУ211. 

противоположныхъ явленiй, напр. роскоши и концепцiя пониманiе по-

НИ~~iр~фа~~r~О';;:~аконное изданiе со- НЯ;l~~щертино шестигр~нная @) 
чиненiя, воровская перепечатка. гармоника. 
контрибуцiя денежная уплата поб1оди~ кuнцертъ публичная музыка 

гелю. Ф1Jaнцiя уплатила Гер,,,,анiи посл/ъ и пънiе нъ за.~t. Кошачiй к.-
войны 1870-71 года около двух!> ),{иллiар- свистъ, мяуканье, дикiе крики, звонъ, осо-
дово рублей военной к-iи. бенно подъ окнами ненавистнаго лица. 
контроль .м. повtрка отчотности, биле- концессiя право разработки. Л/ЪСНblЯ 

говъ, веденiя дtла. [горье. концессiи. [употребляемые какъ пакля. 
контрфорсъ 1) устой сбоку зданiя. 2) при- концыIм. . .мн. обрывки нитокъ, пряжи, 
контръ-адмиралъ морской чинъ 4 класса. кончать что-приходить или приводить 
контуЗiя ушибъ безъ крови. [мета. къ концу, вершать. При водить свою жизнь 
контуръ очертанiе, видимый край пред- къ чему-нибудь. К. саhlоvбiйство.мо, mюГ'ь
конунгъ вождь норманновъ (варяговъ). .МОЮ. -ься умирать. 
конура канура. кончикъ [ньч] острый конецъ небольшого 
конусоклювыя ж . .мн. группа пtвчихъ предмета. .лОЗЯИН'Ь ВblСУНVЛ'Ь К. носа, и 

птицъ: I1f!дОРОЖНИКИ, овсянки, зябликъ, вьюр- кончина смерть. [скрылся. 
ки, коноплянки, чечотки, чижъ, щеголъ, во- конъ 1) древ. начало, пред1олъ, граница, 
робьи, канарейка, сн1огири, дубоносъ, щуры, межа, рубежъ, конецъ. Порядокъ, очередь, 
КJlесты. [сахарной головы. разъ. Конецъ, гибель, смерть. 2) въ играхъ: 
конусъ тtло въ видt круглаго КJ[ина, MtCTO гд1о ставятъ кегли, бабки, деньги банка. 
конфедератка трехцвtтная польская конь.м. 1) хорошая лошадь; жеребецъ; 

шпка асъ квадратною тульей. , меринъ. 2) верхнiй брусъ гребня крыши. 
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коньюгацiя слiянiе живыхъ клЪтокъ. 
коньюнктура совокупность условiй, об

стоятельствъ. 

КОНЫIКЪ душистая жолтая водка фран
цузскаго производства въ городъ Коньякъ И 
его окрестностяхъ. 

конюхъ 1) слуга при лошадяхъ. 2) крон-
шнепъ. В) канюкъ. [царя. 
конюшiй .М. главный конюхъ у князя, 
конюшня сарай, зданiе для лошадей. 
кооперацiя сотрудничество. Объедине-

Iie потребителей для удешевленiя припасовъ, 
квартиръ, предметовъ первой необходимости. 
кооптацiя примеченiе комитетомъ но

выхъ сотрудниковъ по его выбору. 
* координаты ж .. мн. отръзки осей (ОА и 

ОБ) опредъляющiе поло
женiе точки на П.10СКОСТИ, 
на поверхности или въ 

пространствЪ. 
координацiя цълесо

образное соотношенiе или 
направленiе СИЛЪ,элемен-

товъ. !сятъ штукъ. 
копа 1) копна съна, хлЪба. 2) шестьде
копай .м. 1) южно-американское бобовое 

древовидное pacTeHie. 2) его душистый смо
листый сокъ (бальзамъ). 
копалуха самка глухаря. 

копалъ янтароподобная древесная смола 
для лучшихъ лаковъ. [ревцо для посадки. 
к6панецъ 1) канавка. 2) колщезь. В) де
копань ж. яма для сточной воды; не

глубокiй колодезь. 
копать что--рыть землю заступомъ. 
копаться 1) мъшкотно возиться, медленно 

работать. 2) при водить въ безпорядокъ вещи, 
роясь въ нихъ. 

копеечка у.менш. копейка. 
копеечный стоющiй одну копейку. Де

шовый, малоuънный, пустяшный. 
копейка сотая часть рубля,=22/в сантима 

=21/6 пфеннига=1/4 пенни. К. рубль бере
жоть (поел.). 
копейщикъ воинъ съ 

КОПЬёмъ. 

копёръ снарядъ для за
биванiя свай чугунною бабою. 
* копилка ящичекъ, сосу
децъ съ узкою щелью для 

сбереганiя монетъ. 
кошiровать что - сни

мать копiю. Подражать, обезъянить. 
копитнся древ. собираться. 

копить что-собирать деньги для накоп· 
ленiя. 

Konie Ч цел. обоюдоострый ножъ для 
выръзанiя частицъ изъ просфоры. 2) копьё. 
копiистъ писецъ, переписчикъ. . 
копiя точно переписанное. ПрuzотО8ьте 

.мнть коniю этоzо удостО8тьренiя. Точное 
подражанье; перерисованная картина; 11 ори
копкiй легко копаемый. [гиналъ. 
копна большой ворохъ съна, соломы, 

сноповъ хлЪба. 
копорка поддъльный чай изъ листьевъ 

кипрея. 

копоткiй, -тный, -тливый нар. нера
сторопный, мЪшкотныЙ. 
копоть Ж. 1) чорный дымъ садящiйся на 

вещи,=сажа. 2) сиб. сухой туманъ при морозЪ. 
копошиться шевс:IИТЬСЯ въ ворохъ, въ 

кучЪ,=гомозиться. Муравьи копошатся вь 
пыли. 

копролитъ окаменълая каловая глыба. 
коптильня заведенiе гдъ коптятъ рыбу, 

мясо 

коптить что-чернить дымомъ; заготов
лять впрокъ въ дыму. Ла.мnа коnтить
ея пламя дымитъ. К. небо-жить бездъльно, 
тунеядцемъ. 

копты .м. .мн. арабо-египетское племя 
Африки, исповъдующее христiанство. 

KOnT'hTb 1) чернъть отъ дыма. 2) усид-
чиво работать надъ скучною работой,=кор-

коnченiе дЪЙст. по гл. коптить. [пЪть. 

копченье копчоный припасъ. 

копчикъ 1) конечность позвоночника,= 
хвостецъ. См. нутро. 2) птица кобецъ. 
копыIъъ столбикъ въ санныхъ ПОЛО3ЬЯХЪ. 
копытень .м. многолtтнее травянистое 

тънелюбное pacTeHie сем. кирказоновыхъ. 
копытка птица саджа. [ди, коровы, осла. 
копыто роговой башмакъ на ногъ лоша
копь Ж. мъсто добычи изъ земли соли, 

угля. Ка.менноугольныя копи. 
копьё пика. Казакь усталый задре.маЛ7J. 

склонясь на Konie стальное. (Пуш.). 
копьецо у.менLИ. копьё. 
коп1;йка копейка. 
кора 1) твёрдая кожура дерева. J Пробка 

дтьлается иЗ7J коры втьчнозеЛёнаzо дуба. 
2) охладившаяся и твёрдая оболочка Земли, 
покоющаяся на раскалённыхъ. и расплав

ленныхъ массахъ. Отвердtвшiй наружный 
слой на жидкомъ металлъ, растворЪ. 
корабельный ОТН. къ кораблю. 
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'" кораблеКРУJпенiе гибель судна наско-I корелы Af. жн. финское племя Воет. 
чившаго на мель, скалу, или отъ бури. Финляндiи. Корельская беvеза -- древесина 

* к о р а б л и к ъ берёЗОВЫХЪ наростовъ для изящныхъ точо-
1) малый кораб.1Ь. ныхъ издtлiЙ. [кулистый. 
Bfbmep'b по ЖОJJЮ коренастый невысокiй, но сильный, мус
гуляеm'Ь и к. под20- коренецъ грудной потрохъ, гусакъ. 

коренникъ 1) лошадь въ оглобляхъ подъ 
дугою, по бокамъ коей припрягаютъ при· 
стяжныхъ. 2) автохтонъ, аборигенъ. 
коренной основной, главный, существен

ный. Отн. къ грам. корню. К. зуб'Ь-жева
тельный, размалывающiй пищу.К. /(онь-. 
коренникъ. К. ~иmель-автохтонъ, абори

няеm'Ь ... (Пуш). 2) четыр!!хжаберный голово- генъ, туземецъ. 
ногiй моллюскъ, плывущiй по вътру благо- корень ж. 1) подземная часть растенiя, 
даря парусящимъ щупальцамъ,=наутилусъ, для его прикрtпленiя къ почвt, отчасти для 
аргонавтъ. питанiя и размноженiя. 1(. зуба, волоса, НО2-
корабль ж. Ч большое морское парус- mя-его часть въ кожt. Корень ученiя го· 

ное судно о 3 мачтахъ. Большое военное ре/('Ь, а плоды его сладки (посл.). 2) алге
судно, парусное или паровое. Линейный к. браическiй знакъ V-. 3) основная часть сло
-броненосецъ. Большо.му кораблю, боль- ва, напр. руб. въ словахъ: рубить, рубецъ, 
шое плаванiе (посл.). Воздушный К.-дири- обрубокъ, зарубка, перерубленный, рубль. 
жабль; управляемый продолговатый аэро- коренья ж. жн. съtдобные или лекар-
статъ. 2) продолговатый корпусъ храма. ственные корни. 
* кораллъ 1) известковый древовидный корецъ ковшъ для черпанiя воды. 

скелетъ колонiи морскихъ по- кореш6къ малый корень.К. книги-наи
липовъ. 2) вешество этого болtе прочная часть переплёта, спинка, мъс
скелета-сtрое, бtлое, розо- то сшивки листовъ. [стый, ржавый. 
вое или алое, употребляемое коржавый нар. шероховатый, морщини-
для украшенiй. [буса. * корзина вмtстилище изъ прутьевъ,= 
коралька коралловая кошолка, плетёнка, кошница, кошъ. 

Коранъ священная книга корзно стар. плащъ; зи
магометанъ, написанная по- пунъ. 

арабски. коридоръ узкiй проходъ 
* корветъ старинное мор- между комнатами дома. Ши-

ское военное судно. рокая и очень длинная ком-

корга карга. ната, въ которую выходятъ 
корда верёвка, на двери многихъ отдtльныхъ 

которой гоняютъ ло- помtщенiй, въ учебныхъ заведеньяхъ, мно-
шадь по кругу, голюдныхъ учрежденьяхъ;=калидоръ (нар.). 
к о р Д е б а л етъ коринка мелкiй греческiй изюмъ. 

группа балеринъ, вы- корить кого, что - бранить, УПРекать, 
ступающая въ полномъ хулить. 

составъ, не по - оди- корифей ж. 1) выдающiйся писатель, 
ночкt. композиторъ. 2) начальникъ хора въ древней 
кордегардiя устар. гауптвахта, кутузка. Грецiи. 
кордитъ бездымный нитроглицеринный корица пряная кора тропическаго де-

пороХ/Ь. рева, употребляемая для приданiя запаха 
корДонъ 1) домикъ, хуторъ по граничной сластямъ. [новый 

стражи. 2) сторожевая цtпь, линiя. 3) шну- коричневый краснобурый, яркокашта
рокъ. [японцу и манчжуру. корiандръ однолtтнее травянистое ра
кореецъ туземеuъ Кореи, родственный I стеиiе сем. ЗОНТИЧИЫХЪ,=кишиецъ. 
корейшиты м. жн. арабское племя, изъ корка кора хлtба; ея кусокъ. 

коего -произошолъ Магометъ. корковый отн. къ коръ, коркъ, къ проб-
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корма задъ судна, 11 носъ. [ковой корЪ. 
кормёжка шут. кормленiе, ъда, заку

сываиiе. 
кормилецъ 1) кто кормитъ своимъ тру

домъ другихъ. 2) стар. воспитатель. 
кормилица женщина питающая своимъ 

мо.локомъ чужого младенца,=мамка. 
кормило стержень ру.ля, коимъ повёр

тываютъ послЪднiй. Стоять у кормила 
правленiя-быть министромъ, правите.лемъ. 
кормить кого-давать ъсть; заставлять 

!liYшать. К, zрудью-питать своимъ мо.локомъ. 
Кормиться-зарабатывать себъ пропитанiе. 
кормлеиiе 1) дЪЙст. по пред. г.л. 2) стар. 

собиранiе податей, взятокъ съ насе.ленiя. 
кормовбй д.ля корма скота. 
кормовбй м. кормчiй, ру.левоЙ. 
корморанъ бак.ланъ. [ровой птицы. 
кормушка корыто съ кормомъ д.ля дво

Кбрмчая стар. сборникъ церковныхъ 
прзmшъ и узаконенiй, заимствовзнныхъ изъ 

Византiи,=Номоканонъ. 
кормчiй м. ру.левоЙ. 
кормъ ъда д.ля скота. Сухой k.-сЪно, 

со.лома, отруби. Свrьжiй к. -трава, ботва, 
стеб.ли. 
корнакъ вожакъ с.лона, сидящiй у него 

~Ha загривкъ съ острогой въ рукахъ. 
корнать что - укорачивать, остригать 

уродуя, безобразя: волосы, хвост'Ь, крыло, 
ухо, платье. 

корневище уто.лщенiе стебля око.ло 
корневбй отн. къ корню. [корня. 
корненожка простое одноклътчатое жи-

вотное,=ризопода. 

* корнеплбдъ то.лстыЙ корень 
употребляемый въ пищу, напр. ръ
па, свёкла, морковь. 
корнетъ прапорщикъ въ кава

nерiи. 
* корнетъ-а-пистбиъ духовой 
мъдный инструментъ. 
корнишбнъ огур

чикъ, особенно въ ук
сусЪ. 
корноухiй съ уръ

занными ушами. 

коробить что-гнуть, сги
бать. Меня это k-т'Ь-мнъ это 
противно, непрiятно. От'Ь су
хого воздуха коробятся переп
лёты, доски, картины. 
коробка картонный, ръже лубков'ДЙ и.ли 

деревянный ящичекъ. К. спичек'Ь, конфет'Ь. 

Коробочный сбор'Ь-на.логъ въ пользу ев
рейской общины. 
коробъ лубковый сундукъ, кузовъ. Наго

ворить С'Ь три короба-много наIJрать. 
* корова 1) домашнее крупное дойное ро 
гатое жвачное; 

самка быка.ЖИ
довская к.-ко
за. Бодливой 1(0-

pOBrь Бог'Ь рог'Ь 
не даёт'Ь (пос.л.). 
2) през. г.лупая 
сильная женщи

на. 

коровай м 
цълый круглый 
х.лЪбъ. Пшеничный х.лtбъ на молокъ и.ли, съ 
начинкою, въ торжественные дни. На чужой 
к. рта не разrьвай (поел.). 
коровiй отн. къ коровЪ. Коровье масло. 
коровка 1) уменш. корова. 2) БЪJIЫЙ

-грибъ. 3) дяги.ль. 4) божья k.--красныЙ по-, 
JIезный жучокъ. См. рис. на 48 стр. 
коровникъ 1) хлъвъ для коровъ. 2) слуга 

при коровахъ. 3) дягиль. 
корбвушка ласк. корова. 
коровякъ МНОГОЛЪТflее рослое paCTeHie 

сем. норичниковыхъ,=царскiЙ-скипетръ. 
корокатица каракатица. 
королева Ч женщина-коро.ль; супруга 

КОРОJIЯ. 2) сильнъйшая фигура въ шахматахъ;= 
ферзь. 3) первая красавица, выбираемая на 
балу, во время карнавала. 
королевичъ,-вна сынъ, дочь короля. 

королевскiй отн. къ коро.лю. К-iя по
чести ~ пышная встръча, чествованiя. 

королевство 1) государство управляемое 
несамодержавнымъ королёмъ: Ита.лiя, Грецiя, 
Сербiя, Бельгiя, Англiя, Данiя, Испанiя, 
Голландiя, Норвегiя, Португа.лiя, Румынiя, 
Швецiя. 2) санъ, званiе коро.ля. 
* королёкъ 1) шут. король ничтожна го 
королевства. 2) ма.лая пташка 
группы зубцек.лювыхъ пъв
ЧИХЪ,=гвоздикъ, звонарикъ, 

ремезокъ, сверчокъ. 3) крас
номясый апе.льсинъ. 4) БЪ.лыЙ 
кро.ликъ. 5) корал.ловыЙ ша
рикъ. 6) слиточекъ благо род
наго металла. 7) кар.ликовая 
курица. 8) ма.ленькая и гордая женщина. 
корбль м. Ч несамодержавный государь. 

2) главная и с.лаБЪЙшая фигура шахматъ. 
Старшая послъ туза карта'; 
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коромыIлоo 1) кривой шестъ для ношенiя 
на плечъ двухъ вёдеръ, ушатовъ, Корзинъ. 
2) рычагъ въ машинЪ. 3) насъкомое стрекоза. 
корона 1) царскiй вънецъ, украшенный 

драгоцЪнностями. 2) казна, правительство. 
Коронная служба. Сrьверная k.-созвЪздiе 
видимое у насъ, между Лирою и Волопасомъ. 
См. Съверный ВЪнецъ. 
коронацiя KopoHOBaHie. 
короновать кого - соверша<гь надъ бу

душнмъ царёмъ торжественный религiозный 
обрядъ вънчанiя на царство. [въ Англiи. 
коронеръ высшiй судебный слъдователь 
коронка 1) малая корона. 2) нъсколько 

картъ одной масти, начиная съ туза, подрядъ. 
3) вънчикъ (1, 2). 
коропузъ карапузъ. 
коропъ Ю20З. ръчной карпъ, сазанъ. 
короста кожная струпчатая болъзнь; че-

сотка, лЪпъ. 
:Коростель м. луговая голенастая птица 

сем. пастушковыхъ, про изводящая гортанное 

трещанiе,=дергачъ, дергунъ. 

коротать время - про водить свободное 
время за картами, вязаньемъ, въ болтовнЪ. 
коротить что~-укорачивать. 

короткiй недлинный, малый по длинЪ. 
Короткое пальто, едва до колrьн'Ь. Непро
должительныЙ. Зимою дни коротки, а лrь
том'Ь-ночи. Близкiй, интимный. К-ое зна
комство. 

коротыIъъ низкорослый дородный чел. 

короче болъе коротко, болъе короткiЙ. 
корочунъ карачунъ. 

щипать корпiю. 

* КОРО'];дъ жукъ грызу
щiй кору деревьевъ. 

корпiя рваныя на нит
ки ветошки для перевязки 

ранъ. Дамы принялис'Ь 

корпорацiя сообщество людей одной 
профессiи. Студенческiй кружокъ по типу 
нЪмецкихъ. 
корп:усъ 1) туловище чел-а. 2) самостоя

тельно дъйствующая часть армiи. 3) составъ 
военнослужащихъ отряда, учрежденiя. 4) сред
нее военное учебное заведенiе, ученики кот. 
называются кадетами. 5) отдъльное большое 
каменное зданiе. 6) среднiй типографскiй 
шрифтъ. 7) оболочка, ящикъ, кузовъ... ма

шины, судна, при бора. 

корпiть усидчиво сидъть надъ скучной 
или утомительной работою. 

корректный безупречный, Оt:зукоризнен
ный. 

корректоръ кто правитъ корректуры. 

корректура 1) исправленiе на пробномъ 
оттискъ типографскихъ ошибокъ. :1) этотъ 
пробный оттискъ. 
корреспондентъ 1) иногороднiй сотруд

никъ газеты, сообщающiй о мъстныхъ проис
шествiяхъ и настроенiяхъ. 2) кто переписы
вается съ другимъ. 

корреспонденцiя 1) всё присылаеыое 
на чьё-либо имя по почтъ, по телеграфу. 
2) сообщенье корреспондента. 3) переписка, 
обмtнъ письмами. 
корсакъ ночное животное Воет. Азiи, 

вродъ лисы, но поменьше. 
корсаръ вооружонный корабль, преслъ

дующiй пиратовъ. Пиратъ. Каперъ. 
корсетъ лифчикъ на китовомъ усъ, для 

сильнаго стягиванья, шнуровки талiи. К. 

вредит'Ь не только женщинrь, но и ея по
томству. 

корсо 1) свътское гулянье въ экипажахъ 
и верхомъ, въ Италiи. 2) главная широкая 
улица въ итальянскомъ городЪ. 

корсь ж. древнее разбойное приморское 
литовское племя,=куры. 

кортежъ торжественное шествiе, проводы. 
похороны съ толпами народа. [Португалiи. 
кортесы м. мн. парламентъ Испанiи, 
кортикъ кинжалъ вродъ короткой шпаги, 

у моряковъ. 

корточки ж. мн. поджатыя подъзадъ 
ноги. Китайцы и японцы не употребляют'!> 
сидrьнiй, а сидят'Ь на k-ках'Ь. 
корундъ минералъ высшей, послъ ал

маза, твёрдоети, коего прозрачные и цвътные 
кристаллы употребляются какъ драгоцЪнные 
каменья;=яхонтъ. Бсзцвrьтный прозрачный 
1{.-восточныЙ-алмазъ. Зелёный К.-восточ
ныЙ-изумрудъ. Звrьздчатый К.-астериксъ. 
Жолтый к. - восточный-топазъ, настоящiй 
яхонтъ. Красный к.-рубинъ, алыЙ-яхонтъ. 
Оливковый k.-восточныЙ-хризолитъ. Пур
пурный K.-восточныЙ-гiацинтъ. Синiй К.
сафиръ. ФiолетО6blй k.-восточныЙ-аметистъ, 
вiолетъ. Червленый K.-восточныЙ-гiацинтъ. 
корча 1) судорога. 2) карча. 
корчага большой ГЛИНяный или чугун

ный горшокъ. 

корчевать что-очищать изъ-подъ лъса 
для пашни, вырывая деревья и пни съ кор
нями. 

корчёмникъ кто тайно торгуетъ водкой. 
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корчить 1) что-гнуть, сгибать. 2) кого
передразнивать; изображать, копиравать. 
3) кого-сгибать сударагами. БолЬ/юго кор
цит'Ь. Корчиться от'Ь боли. 
корч:м:а югоз. трактиръ въ степи; постоя

лый и начлежный домъ; кабакъ. 
корч:м:арь М. хазяинъ 'карчмы. 

", коршуиъ 1) хищная нагла-трусливая 
птица, родственная ястребу, са
колу, = каршакъ, шуляка, пад

варникъ, цыплятникъ. ЧОРliblй 
к. - шуликъ. БолотliЫЙ К.-
лунь. [карыстью. 
корыстный рука водимый 
корыстолюбивый карыст

ный па характеру. 

корыIтьь Ж. жаднасть къ 
деньгамъ, жажда обагащеНiя; 

стремленiе къ барышу, выгадамъ. 
корыто жалабъ изъ палуствала дерева 

для стирки бълья, карма скату и птицъ, 
купанья дЪтеЙ. 
корь ж. дътская заразная болъзнь съ 

краснаю сыпью, ею всъ балъютъ па однаму 
разу въ жизни. 

корюшка съверная рыбка сем. ласасе
выхъ, радственная снЪтку,=стынка. 
корявый жасткiй, заскарузлый, абвът

ренный, лишаистый, марщинистыЙ. Корявыя 
руки. 

корячиться ломаться, изгибаться; ши
рака разставлять наги нагнувшись. 

корячка широкiй, натужный шагъ. 
"' коса 1) узкiй кривай нажъ на шестъ, 

для сръзанiя травы, хлЪба. 2) уз
кiй длинный клинъ суши, берега, 
вдающiйся въ ваду. ПесцаliЫЯ 
косы безлюдliЫХ'Ь озёр'Ь Бесса
рабiu Киtиат'Ь цайками, цап
ля.uи, пеЛU1(аliа.uи и прочи.uи 

nepliaтbl.uu. 3) сплетенные ва
ласы. Коса китайца и борода 
.uazo.ueтaHUlia - lienpUKocliO
Belilibl. 4) дугаобразный хваС1Ъ 

каметы. 3амтьцателыiяя !(оса Ko.ueтbl 
ДОliати В'ь 1858 году. 5) брюшнай плав
никъ краснай рыбы. 
косарь оМ. 1) кто. каситъ траву, хлъбъ,= 

касецъ. 2) нажъ для рубки сахара, щепленiя 
ilУЧИНЪ. 3) птица калпица. 
косатикъ 1) милый, любезный. 2) рас

reHie аиръ. 3) pacTeHie ирисъ, сабельникъ, 
пЪтушки. См. касатикъ. 
'" косатка 1) крупнае хищное китаабраз-

ное млекапитающее 

(не рыба) сем. дель
финавыхъ, истреб
ляющее китавъ въ 

съверныхъ моряхъ. 
2) вилохвастая ла-: 
стачка. 

косачъ 1) пале
вай тетеревъ съ 

раздваеннымъ хвостамъ. 2) рыбка галецъ. 
косвенный непрямой, побачный, скры-

тый. К. liалоz'Ь-на сахаръ, спички, соль, чай. 
косеI{ансъ секансъдаполнительнаго угла. 

косецъ касарь. 
коснна касасть, кривость, наклонъ. 
к6синусъ синусъ даполнитеJJьнаго угла. 
косить 1) чта-сръзывать косаю. Безпа-

щадна отнимать атъ жизни. ТуберкулёЗб 
косит'Ь миллiОlibl сущестВб. 2) коса смат
ръть; абладать каса направленными зрачками. 
коситься 1) крива стоять,' укланяться 

изъ атвъснага палаженiя. 2) враждебна 
сматр'вть, видъть въ камъ-нибудь врага, па
дазрительна атнаситься. 

косица,-ичка малая каса валасъ; астрая 

прядь валасъ на затылкъ; висячjй хахалакъ 
кос:м:а клакъ валасъ. [селезня, цапли. 
кос:м:атый съ длинными всклаченными 

валасами; съ густаю длиннаю шерстью: би
ЗОliб, зубр'Ь, Jllедвтьдь. 

l{ос:м:етика 1) искусства приданiя бъ
лизны, румянца, блеска... лицу, рукамъ, ва
ласамъ, пасредствамъ умыва нiй, притиранiй, 
мазей, памадъ, бtлилъ, румянъ, пудры, атра
пина, красакъ. 2) эти вещества. 
кос:м:ическiй атн. къ касмасу. Между

планетный. К-ская пыль непрерывно пада
ет'Ь lia 3е),tлю. 
кос:м:огонiя теарiя праисхажденiя види

май вселеннай. О K-iu .много писали Кант'Ь, 
Лаплас'Ь, Фай и Вольф'Ь uзо Парuжа. 
кос:м:ографiя шкальный курсъ элемен

тарной астранамiи, метеаралагiи и геадезiи . 
кос:м:ополитъ гражданинъ всего. Mipa, 

чел. не признающiй нацiанализма; кто. ли
шанъ патрiатизма, у кага нътъ радины. 
Кос:м:осъ в(:я вселенная, весь мiръ. 
косникъ 1) прадавецъ стальныхъ касъ. 

2) лента въ касъ валасъ. 3) какашникъ, кика. 
косноязычiе заиканiе. 
коснуться сав. атъ касаться. 

косный непадвижный, инертный; погря
заioщiй въ недостаткахъ и неспасабный 
исправиться, нескланный къ улучшенiямъ. 
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коснiть 1) быть коснымъ. 2) стар. медлить. I костылять 1) хромать; идти съ трудомъ 
косовица югоз. время косьбы, с1шокоса. на костыляхъ. 2) кого-бить па.~кою, по шеi>. 
косовище древко косы. [зрачковъ."' кость Ж. 1) часть скелета, твёрдая часть 
косоглааiе неодинаковое положенiе тi>ла животнаго. Позднiе гости 
косогоръ спускъ по дороri>, наклонъ глодают'Ь кости (поел.). Лечь 

пути. Откосъ, бокъ холма. костьдu-погибнуть на воЙнi>. 
косой !) неотвi>сный, наклонный. 2) косо- Слоновая, .ма.монтовая, .мор-

глазый, страбическiй. 3) треугольный: nарус'Ь, жовая К.-клыки этихъ звi>реЙ. 
nлаток'Ь. 4) .м. шут. заяцъ. 2) кубикъ для игры, съ очками 
косолапый криволапый, ставящiй ступню на граняхъ; см. рис. 3) пластинка китова-уса 

внутрь пальцами: .мeдвrьдь, .мypaвьrьд'b. въ женскомъ п.~атьi>. Лuф'ь на костяхь. 
косоротъ рыба вродъ камбалы, ската. костюмъ платье, верхняя одежда по ев-
косоуго.lIЬНИКЪ четыреугольникъ безъ ропейскому образцу. К. Ада.ма-нагота. 

прямыхъ угловъ. Костя у.меюи. Константинъ. [землi>. 
ко старь .м. стар. игрокъ въ кости. костякъ остовъ, скелетъ, найденный въ 
костёлъ польскiй храмъ (катол.). костяника съверное pacTeHie родствен-
костенить ЧТО-"-заставлять костенЪть. ное малинi>, съ кислыми с вi>тлокрасными 

ягодами. 
костенiть твердъть, застывать, замерзать. 
костеръ мелкощитковый осетръ. 

костёръ куча дровъ, вътокъ, хвороста, 
для горi>нiя въ полi>, лi>су. Она-же въ пла
мени. Жанна Даркь, Янь Гусь, Джордано 
БfJVНО и Этьень Доле были казнены на 
кострахь. 

костерь .м. многолi>тнiй сорный злакъ. 
костеря кострика. 

костить нар. что, кого-ругать; поганить. 
костка нар. кость ос. обглоданная. 
костлявый исхудалый, тощiй. Костистый, 

обильный костьми. 
костный ОТН. къ кости: .мозгь (J;Cupb). 
костоломъ 1) ревматизмъ, боль въ сус

тавахъ. 2) снарядъ для дробленiя костей. 
костоправъ лекарь опытный въ изле

ченiи вывиховъ, переломовъ кости. 
косточка 1) малая кость. 2) твЕрдое ядро, 

сi>мя въ сливi>, вишнi>, яблокi>. Пере.мывать 
к-чки - заниматься сплетнями, пересудами. 

костоiща rHieHie кости въ живомъ чел-1>; 
костра кострика. [oMepTBi>Hie кости. 
кострецъ 1) нижняя часть крестцовой 

кости. Верхъ лядвеи; хлупъ пти
цы. 2) убойная часть, см. говядина. 
кострика деревянистая часть 

стебля льна, коноплн, выбнвае
мая мяломъ, трёПКОЮ или чоскою. 

кострома чучело изъ соло
мы, рогожи, которое топятъ съ 

пi>снями, провожая Весну. 
* костыль .м.!) опорная палка 
для хромого, безногаго. 2) желi>з
ный стержень въ машинi>; боль-
шой гвоздь. I 

костянка мясистый плодъ съ твёрдымъ 
ядромъ, косточкою, напр. вишня, слива. 

костяной изъ кости сдi>ланныЙ. 
костяшка костяная бляшка, пуговица. 
косуля 1) тяжолая соха сЪверовост. Руси. 

2) острый ломоть хлi>ба. 3) наковальня съ 
острiемъ. 4) козуля. 
косушка 1) полбутылки водки. 2) треу

гольная угловая полочка. 

косынка треугольный головной платокъ. 
косЫрь.м. 1) кривой ножъ. 2) стрижъ 
кось Ж. косость, косина. [чорныЙ. 
кос~ба дi>Йст. по гл. косить (траву). 
косъть дi>латься косымъ. 
косякъ 1) брусъ дверной или оконной 

рамы, надъ головой. 2) лошадиное семейство 
табуна, т. е. жеребецъ со своими кобылами 
и жеребятами. 3) стая рыбъ, тюленей. 4} глы
косящатый съ косяками. [ба клиномъ. 
котангенсъ тангенсъ дополненiя угла. 
котва стар. верпъ, якорёкъ. 

* котелокъ 1) малый котёлъ. Бrьzлецы 8а
fJили кашу 8'0 котелКfЬ надь 
костро.мь. 2) мужская полуша
ровая касторовая шляпа съ He~ 

большими полями. 
* котёлъ чугунный или мъд
ный полушаро

вой сосудъ для 
варки, = казанъ' 

ПаРО80Й к.-цилиндрическiй 
или трубчато - рi>шотчатый 
сосудъ для мощнаго образо
ванiя пара. 
котельный отн. къ котлу. 
котёнокъ дi>тёнышъ кошки. 
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котикъ 1) уменш. котъ. 2) ушатый тю
лень,=нерпуха. 3) его цiшный мЪхъ. 
котильоиъ фигурный танецъ съ бумаж

ньши украшенiями участвующихъ. 
нлтировка состоянiе биржевого курса. 

Офицiальное опредъленiе биржевого курса. 
котиться рожать (о кошкъ, хорькъ). 
котлета поджаренная лепёшка изъ руб

,1енаго мяса, съ примъсью лука, мякиша, 
яицъ. Отбивная к. - изжаренный кусокъ 
мяса съ рёбрышкомъ. 
котловииа 1) округлая долина, впадина. 

2) главная нора, отъ коей идутъ отнорки. 
котляръ котельный мастеръ. 
котомка путевая сумка простонародья. 

котора стар. раздоръ, вражда. 
который относительное мъстоимънiе,= 

кой, какой. MHIЪ приснился сонь, I<отораго 
никогда не могь я позабыть... (Пуш.). К. 
чась?-какой по счоту. 
котофей м. шут. котъ. 
котрусъ коншнепъ большой. 
коттеджъ усадьба, хуторъ въ Англiи. 

'" котуриъ башмакъ съ толстенной подош
вою, у древнегреческихъ ак

тёровъ. 
котухъ нао. хлъвъ для 

мелкаго скота. 

котъ 1) самецъ кошки. 
Коть Васька-плуть, I<оть 

Васька-ВОр7:J ... (Крыл.) 2) сутенёръ. 
коты м. мн. широкiя тёплыя туфли, 
коурый каурый. [башмаки. 
коушъ желъзное кольцо съ желобкомъ 

по ободку, для обвязки его веревкою, на 
суднъ. 
* кофе неск. 1) въчнозелё
ный кустъ жаркихъ странъ. 

2) его бобки. 3) напитокъ изъ 
его бобковъ, изжаренныхъ и 
размолотыхъ, съ примъсью 
цикорiя,=кофеЙ. Похожiй на 
кофе напитокъ изъ жолудей, 
ячменя, ржи, моркови и т. п. 

кофеииъ кофейный ал
калоидъ, тождественный теи-

ну изъ чая, возбуждаетъ 
сердце, мозгъ, прогоняетъ 

сонъ. 

кофей м. напитокъ изъ 
кофе, см. кофе (3). 
* кофейиикъ 1) сосудъ съ 
носикомъ для ,варки кофея. 
2) любитель кофея. 

кофейиица 1) сосудъ для храненiя из
молотаго кофе. 2) любительница кофея. 3) га
далка по кофейной гущъ. 
кофейия открытое на улицу заведенье, 

гдъ собираются для сдълокъ или для раз
влеченiя, гдъ пьютъ чай, кофей, шоколадъ. 
лимонадъ, гдъ играютъ въ шашки, шахматы, 
бильярдъ, карты, гдъ слушаютъ пънiе и му
зыку;=кафэ. [блузка. 
кофта женская домашняя блуза, простая 
кохать юzоз. любить (дЪвушку). 
кохра корамора. 

коцевейка кацавейка. 
кочаиъ голова каПУСТЫ,=кочень, вилокъ. 

Початокъ, кiюшка кукуруза. Кочерыжка, 
хряпа. 

кочевать переъзжать съ мъста на мъсто, 
вести бродячую жизнь. Цыганы шумною 
толпой по Бессаоабiи кочуют'Ь ... (Пуш.). 
кочевникъ кочевой чел. 

кочевье мъсто кочовки. 
кочегаръ 1) истопникъ у паровой ма

шиныпарохода, паровоза, локомобиля. 2) шут. 
чорный отъ сажи человЪкъ. 
кочедыкъ кривое шило для лаптей. 
кочедыжникъ папоротникъ. 

кочеНI:! м. кочанъ капусты. 

коченt.ть твердъть отъ холода, костенЪть. 
кочерга желъзная палка съ загибомъ, 

для мъшанiя въ печи, выгребанiя золы. 
кочерёжина суковатый стволъ дерева. 
кочерыжка хрящеватый столбикъ, ось 

кочана капусты,=хряпка, кочанчикъ. Огры
зокъ яблока въ видъ столбика. 
кочетокъ колышекъ въ борту лодки, 

къ коему прикръпляется весло посредствомъ 
верёвочнаго кольца. 

кочетъ нар. пЪтухъ. 
кочка твёрдая кучка земли, холмикъ мху, 

торфа; l1ень обросшiй растенiями. 
кочковатый съ кочками, бугристый. 
кочовка дЪЙст. по гл. кочевать. 
кочура ряз. кочка. 

коша ЦСЛ. корзина. 

кошара загонъ для овецъ въ степи. 

кошатина мясо кошки. 
кошатникъ скупщикъ кошачьяго мЪха. 
кошачiй ОТН. къ кошкЪ. К. корень-ра-

cTeHie валерiана, мяунъ. [катофтальмъ. 
кошачiй-глазъ драгоцънный камень,= 
кошевой М. атаманъ запорожскаго коша. 

* кошелёкъ сумочка для денегъ, кисетъ. 
К. или жизнь! кричат7:J грабители боль
шой дороги. 
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кошельм. 1) су-' новный завtдующiй обtденнымъ столомъ у 
ма, кисетъ. торба. старинныхъ цареЙ;=краЙчiЙ. 
2) мягкая плоская крадеН8ЫЙ уворованный, похищенныЙ. 
корзина, кошолка. крадывать многокр. красть. 
* кошениль ж. краевой отн. къ краю (предtлу). 

HactKoMoe на как- краестншiе акростихъ. 
Tyct, дающее хорошую малино- краеугольный основный, главный. 
вую краску,=червецъ. краешекъ у.uенш. край. 
кошенiе дtйст. по гл. ко- ~ кража дtйст. по гл. красть. 

сить. краивать МНО20КР. кроить. 
кошерный дозволенный въ край м. 1) конечная линiя, предtлъ, кром-

пищу по iудейскому закону, 11 ка. Быть на краю пропасти; лить до 
трефной. краёв&; у берёзоваго листа края зубча-
кошечiй кошачiй. тые; к. свrьта-очень далёкое MtCTo.2) стра-

* кошка 1) домашнее неболь- на, область, земля, государство. Поучuтель-
шое животное, род- но побывать в& чужuх& кvаях&. Кто ви-
ственное тигру, 'льву, рыси и дrьл& край, гдrь роскошью природы ожив
леспарду. Самка кота. 2) разъ- лены дубровы и луга ... (Пуш.). 3) часть ту
ярённая молодая женшина. 3) яко- ши, см. говядина. 
рёкъ о четырехъ лапахъ. 4) плеть крайнiй нах. на краю. Поищи в& край
о нtсколькихъ хвостахъ. Лrьс- нем& ящикrь. Исключительный, чрезвычай-
ная кошка--сойка; иволга. ный: крайняя НlIжда. 1(райняя Ц/ьна-
кошлокъ бобрёНОКЪ. наименьшая, послtдняя. 
кошма войлокъ, полсть изъ крайчiй кравчiЙ. 

валяной шерсти. краковякъ 1) житель окрестностей Кра-
кошмаръ ужасный сонъ; удушье во CHt, кова. 2) родъ пляски У поляковъ. 

соединённое со страшнымъ сновидtньемъ. краля югоз. 1) красавица. 2) дама въ кар
Чудовищное событiе, потрясающее очевид- тахъ. 3) королева. 
кошница корзина для корма скоту. [цевъ. крамбамбули ж. неск. настойка на ко
кошолка юг.оз. корзина для носки при- рицt, гвоздикt. 

пасовъ. Огромная корзина. [расходовать. крамола 1) противоправительственная 
коштовать юг.оз. стоить; отвtдывать; дtятельность; измtна Царю; заговоръ. 2) древ. 
коштъ содержанiе, издержки на жизнь. вражда, непрiязнь. [о черепахъ. 
кошурка уменш. кошка. кранiологiя отдtлъ антропологiи: наука 
кошъ 1) плетёный изъ прутьевъ шалашъ, кранецъ подушка изъ канатовъ, набитая 

загонъ. 2) посёлокъ запорожцевъ. 3) большая обрывками верёвокъ, для предохраненiя бор-
корзина. товъ судна отъ тренiя опристань. 
кощей 1) кащеЙ. 2) ЦСЛ. княжескiй отрокъ. * кранъ 1) гнутая трубка съ ключомъ ддя 
кощунство умышленное oCKBepHeHie выпуска жидкости. 2) переид-

церковныхъ священныхъ вещей; словесное ская монета=38 коп. 3) подъ- " 
оскорбленiе обряда, догмата, вtрованья. ёмный журавль. ~"!~ 
коэффицiентъ численный множитель крапать 1) падать круп- '. ~. i,.': 

передъ буквеннымъ выраженiемъ. Число по- ными рtдкими каплями. ~. !. 

К8зывающее скорость процесса, явленiя или 2) что-покрывать каплями, 
ero относительную величину: к. упругости, точками. 1(. карты - не-

преЛО.lfленiя. честно отмtчать ихъ, 
крааль м. негр- чтобъ жулить въ игрt. 

ская деревня,ОКРУ- * крапива сорное рос-
жонная высокимъ лое pacTeHie съ ядовиты-
заборомъ, въ Юж. ми жгучими волосками,= 
Африкt. стрекава, жигалка. Г лу-
* крабъ морской хая k.-растенiе похожее 
округлый ракъ. на предыдущее, но не 
кравчiй .М. са- жгучее,=яснотка. 
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* крапивпикъ садовая, зарослевая пташка 
ржаваго цв'tта,=заде
рихвостъ, подкорен

никъ, лазутчикъ, тро

глодитъ, королёкъ (не
прав.). 
крапивница 

1) дневная пятнистая 
бабочка. 2) красная 
сыпь, иногда съ лихо

радкою. 

крапивное- с~мя 
наем. канцелярскiе чи

новники взяточники и придиры, приказные 

крюки. [ткани. Цесарка 8ся-е'Ь крапuнах'Ь. 
ирапина пятнышко на шерсти,опереньи. 
кралленiе д'tЙст. по гл. крапать. 
крапчатый испещрённый крапинами. 
ирапъ 1) алая краска изъ марены. 2) шу-

лерскiе знаки на картахъ. [краса дубравы. 
краса красота; украшенье. Старый дуб'Ь 
красавецъ красивый мужчина. 
красавка 1) нар. красавица. 2) рыбка 

гольянъ. 3) ядовитое pacTeHie беладонна, 
сонная-одурь. 4) африканскiй журавль съ 
в'tеровиднымъ хохломъ. 
красавчикъ уменш. красавецъ. 

красивый прiятный взору, прекрасный, 
МИЛОВИДНЫЙ,=гарный, баскiй (Нар.). 
красикъ 1) сибирскiй хорь, колонокъ. 

2) сомнительный по съъдобности губчатый 
грибъ, синiй въ излом't;=синикъ, подор'tш
никъ, подосиновикъ. [ткани. 
красильня заведенье гдъ красятъ пряжу, 
красить 1) что-покрывать краскою, окра

шивать. Горе рака красuт'Ь (посл.). 2) кого, 
что-украшать, д'tлать красивымъ. Не дом'Ь 
хозяина краеuт'Ь, а ХОЗЯUJi'Ь дом'Ь (посл.). 
краситься употреблять румяна, б'tлила. 
краска 1) красильное, красящее веще

ство, напр. карминъ, кобальтъ, сурикъ, ин
диго, сажа. 2) цвътъ, окраска, колоритъ, от
т13нокъ: яркiя краски весенних'Ь нарядО8'Ь. 

ц'tнною древесиною. 

3) румянецъ. К. за~ 
иzрала на щеках'Ь 

больного. 4) птица си
зоворонка. 

краснобай .м:. хо
рошiй разскащикъ; 

краснор'tчивый гово
рунъ; острякъ. 

* красное - дерево 
тропическое дерево съ 

краснозобчикъ сЪверныЙ-снЪгирь. 
* краснокожiй м. туземецъ С. Америки, 
=индЪецъ. 
краснокрылъ 

фламинго. 
краснокрылка 

горная -стЪнолазъ. 
красноножка 

куликъ травникъ. 

краспопёрка 
красивая некрупная 

пръсноводная рыба, 
похожая на плотву, 

но съ золотистою 

чешуёй, жолтыми 
губами, косымъ 
вверхъ направленнымъ РТОМЪ,=сорога, гла

зачъ, краснокрылъ, облушка, б'tль, красница, 
кубарь, чернуха, плотъ, рауда. 
краснор~чивый уб'tдительно говорящiй. 
краснор~чiе искусство красноръчиво 

говорить,=ораторство, витiЙство. 

краснота красное мъсто на тЪлЪ. 
красноталъ разновидность вербы. 
краснот~лка земляной клещъ. 
красноустикъ степная тиркушка. 

краснуха неопасная сыпная болъзнь, по-
хожая на корь, скарлатину, крапивницу. 

красный 1) цвъта крови, калёнаго же
лъза, вишнёваго сока, клюквы, рубина, 
шпинели, пиропа, карбункула, сердолика, 
BeНIJcbI или граната;=алый, рудой, червле
НЫЙ, малиновый, огневой, карминный. 2) кра
сивый, прекрасный. Красна дТЪ8uца идёт'Ь, 
словно павvшка плывёт'Ь ... (пЪсня). 3) ре
волюцiонный, крамольный, бунтарскiй, л't~ 
вый, оппозицiонный, демократическiЙ. 

краснянка pacTeHie золототысячникъ. 
красоваться быть видимымъ для всъхъ, 

привлекая взоры своею красотой. 

красота красивость; состоянiе красиваго; 
сущность прекраснаго. [вихляй. 
красотка 1) ласк. красавица. 2) дрофа 

красотiлъ золотистозелёная жужелица. 
красочный 1) отн. къ краскамъ: .мага-

зи/i'Ь. 2) яркораскрашенный, съ живыми от
тънками; живописный. [вать, похищать. 
красть что-брать чужое тайно,=ВОРО
красться идти, ползти тайкомъ, краду-

чись;=подкрадываться. [баба. 
красуля 1) pacTeHie настурцiя. 2) красивая 
кратеръ жерло вулкана, пасть сопки. 

краткiй неДJlИННЫЙ, сокращонныЙ. К. 
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учебник'h ucmopiu. Н\;многословный, лаКО-1 
ничныЙ. И краткое-И. 
кратный заключающiй нЪсколько. Числа i 

4, б, 8, 10 ... суть кратНblЯ отъ 2. 
кратчайпIiй самый краткiй, наиболъе 

короткiй. Прямая линiя есть к-шее раз
стоянiе _и-ежду двумя точками на плос
кости. 

крахмалнть бъль~-пропитывать его ра
створомъ крахмала, чтобъ оно послъ глаже
нiя было TB~pДЫMЪ. К. желудок'h (шут.)
ъсть кисель, рисъ, картофель. 
крахмалъ углеводное мучнистое веще

ство въ рисъ, картофелъ, каштанъ и, въ 
меньшей пропорцiи, во всъхъ растенiяхъ, 
кромъ грибовъ. [предпрiятiя. 
крахъ внезапное банкротство крупнаго 
крачка чайка называемая также мор

скою-ласточкою за стройное тъло и длин
ныя крылья,=мартышка, чеграва, рыбалка, 
щеберница, крячокъ, вьюша, ластовица. 
крачунъ голуБОНОГiЙ-ор~лъ-змЪеядъ. 
краше красивЪе. 
крашенина крашеный холстъ, об. синiЙ. 
крашенннникъ сарафанъ, балахонъ изъ 

крашенины. 

крашенiе дЪЙст. по гл. красить. 
крашенка 1) ЮЖ. окрашенное пасхаль-

ное яйцо. 2) нарядная вещь, женщина, дъ-
краюха краевой ломоть хлЪба. [вочка. 
краюmекъ краешекъ. 
краюшка уменш. краюха. [теже. 
креатура покровительствуемое лицо, про-

* Kpene'I'Ka десятиногiй морской рачокъ 
съ полупрозрачнымъ тъломъ, 
употр. для наживки и въ пищу. 

креднтивъ ввtрительная 
грамата. Документъ на полу
ченiе денегъ. [вЪритель. 
кредит6ръ заимодавецъ, 

креднтка денежная бумажка, ассигнацiя. 
кредитъ 1) довърiе должнику; предоста-

вленiе возможности брать въ долгъ, зани
мать деньги. Лiонскiй К. - французскiй 
банкъ, производящiй операцiи во всёмъ мiрЪ. 
2) правая сторона счетоводной книги, гдъ 
записываются поступленiя, приходъ. 
крезъ богачъ, миллiонеръ; отъ имени 

Креза, послъдняго лидiйскаго царя, 563-
крейда юzoз. мЪлъ. 546 дО Р. Х. 
крейсеровать разъъзжать на крейсеръ, 

охраняя или сторожа. 

* крейсеръ быстроходный военный ко
рабль. ПОСШЬ Японской Войны у насъ были 

крейсера: Россiя, Громобой, Рюрик'h, Дiана, 
Олеz'h, Каzул'h, Аскольда, Баян'h .•. 
крейцеръ 1/1(Х) австрiйской кроны, = 

0,39378 коп. 
кремальера зубчатая пластинка сь вин

томъ, для точнаго передвиженiя частей при
бора. Окулярная трубка телескопа снаб
жена к-рою. 

крематорiй м. зданiе для сжиганiя тру
повъ покойниковъ, согласно ихъ волъ, 
или труповъ изъ клиникъ, морговъ. Первый 
к., раЗРfbШОННЫЙ правительством'h, БЫЛа 
открытб вб МилаНfb въ 1876 году. 
кремень м. твёрдый просвъчивающiй 

камень, дающiй искры отъ ударовъ другимъ 

кремнемъ или сталью. 

кремль м. внутренняя высокая кръпость 
въ центръ стариннаго города, = дътинецъ, 
цитадель, акрополь. 

Кремль м. кремль города Москвы, въ 
коемъ находятся важныя русскiя древности: 
колокольня Ивана Великаго, Оружейная Па
лата, Патрiаршая Ризница, Грановитая Па
лата, Царь-Колоколъ, Царь-Пушка. 
кремнёвый изъ кремня сд'jшанныЙ. Крем

невое РУ:ЖЬё - стариннаго устройства, съ 
кремнемъ на куркЪ. 
кремнезёмъ двуокись кремнiя, напр. 

горный хрусталь. 
кремнiй м. элементъ металлоидъ, входя

щiй въ составъ большинства камней, глинъ 
!l земель, а также въ тъла растенiй и живот
ныхъ. 

кремъ 1) сладкое изъ взбитыхъ сливокъ, 
иногда съ бълкомъ, лик~ромъ, сиропомъ. 
2) сметана. 3) помада, мазь косметическая. 
кренгель м. кольцо для снасти косого 

паруса. 

крендель м. витушка изъ сдобнаго тъ-
ста въ видъ буквы В или цыфры 8. 
крензель м. алмазный ръзецъ для стекла. 
кренить судно-наклонять. 
креозбтъ безцвътная антисептическаr 

маслянистая жидкость И3Ъ буковаго д~гтя. 
креблъ помtсь испанца, португальца ию 

франuуза съ индtйцемъ Америки. 
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крепъ чорная прозрачная ткань изъ гру

баго шолка или тонкой шерсти. 
кресать высъкать кресаломъ искры изъ 

кремня на трутъ, шнуръ,=гнtтить. 
кресбины нар. крестины. 

* кресло просторный стулъ съ подлокот
никами. Вольтеров
ское К.-мягкое, удоб
ное для больного. 
крессъ однолtтнее 

огородное pacTeHie сем. 
крестоцвtтныхъ,употр. 
какъ салатъ. 

крестецъ 1) мъсто 
соединенiя таза и поз

воночника, см. человtкъ. Конь добрый на 
Kpecтцrь почти его понёС1J,.. (Крыл.). 
2) копна хлtба изъ 13--20 сноповъ. [теЙ. 
кре.стИльница купель для крещенiя дъ
крестины с. мн. званый обtдъ, торже

ство въ день крещенiя. 
крестить 1) кого-совершать обрядъ и 

таинство крещенiя. Я крестил'Ь вас'Ь водою, 
а Он'Ь будет'Ь крестить eac1J Духом'Ь Свя
тым'Ь ... (Еван.). 2) осtнять крестнымъ зна
менiемъ. 3) хлестать вдоль и поперёкъ. 
крестникъ ребёНОКЪ по отношенiю къ 

своему воспрiемнику при крещенiи. 
крёстный м. воспрiемникъ по отноше

нiю къ крестнику. 
крестный ходъ торжественное шествiе 

духовенства съ хоругвями, иконами. 

крест6викъ 1) крупный паукъ съ кре
стомъ на брюшкt. 2) рубль съ крестомъ изъ 
четырёхъ П. [ноцвЪтныхъ. 
крестовникъ сорное pacTeHie сем. слож-

крестовый 
пох6дъ воен
ный походъ 
фра н Ц у з о в ъ, 
нъмцевъ, анГJIИ
чанъ, итальян

цевъ противъ 

мусульманъ съ 

цtлью освобож
денiя Гроба Гос
подня, въ Х!
ХIlI въкъ. 
крест6мън. 

крестообразно. 
*крестоно
сецъ рыцарь 

участникъ кре

стоваго похода. 

крестопокл6нная четвёртая седмица 
Великаго поста; четвёртое воскресенье В. 
поста. 

крестоцвiтныя с. мн. семейство дву
дольныхъ раздtльнолепестныхъ растенiй со
держащее: капусту, горчицу, хрънъ, ръдьку, 
крессъ, сурtпицу, сумочникъ, сердечникъ, 
жеруху, крупку, ярутку, рtзуху, вайду, свер
бигу, вяжечку, зубянку, гулявникъ, желтуш
никъ, рыжикъ, перечникъ, клоповникъ, во

дяной-хрtнъ, ночную-фiалку, сухоребрикъ, 
лунникъ, бура,ЧОКЪ, икотникъ, рапсъ, левкой. 
* крестоцвi>тъ садовое pacTeHie. 
* крестъ двъ поперёчныхъ полосы, палки, 

обра"jЮЩИХЪ почитаемую христiанами фигу
ру; на рис. крестъ византiйской работы. 
Орденъ въ видt креста. Нести свой К.
терпtливо сносить тяжолую участь. 
крестьянинъ простой земледtлецъ низ-

шаго сословiя,=мужикъ. [с тьянъ. 
крестьянство совокупность всъхъ кре
кретинъ слабоумный и хилый чел., осо-

бенно въ Альпахъ. 
крет6нъ плотная хлопковая ткань. 
крехт ... кряхт ... 
кречекъ коростель. 

кречетъ благородный ловчiй соколъ, 
гнtздящiйся въ дикомъ состоянiи на край
немъ Съверъ Европы. К. еzипетскiй-бала
банъ рыже голо вый. 
кречотка пигалица, чибисъ. 
крешендо муз. усиливая, всё громче. 

Крещатикъ лучшая улица города КieBa. 
крещенiе дtйст. по гл. крестить. 
Крещенье црк. праздникъ 6 Января. 

Крещенскiе морозы. 
крещоный кого крестили по обряду 

Церкви. Православный, христiанинъ. 
кривая изогнутая линiя. Парабола-не

замкнутая кривая. 

кривда несправедливость, 11 правда. 
кривизна кривость, изогнутость. 
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КРИВИТЬ что-дtлать кривымъ. К. ду-
1I101О-нечестно поступать, лукавить. 

кривляка общ. кто кривляется. 
КРИВЛЯТЬСЯ неестественно держать себя, 

гримасничать, ломаться, жеманиться. Обезь
янничать дразня, передразнивать. 

кривой 1) неирямой, изогнутый, дуго
видный. 2) слtпой на одинъ глазъ. З) неспра
ведливый, нечестныЙ. 

кривокъ куликъ-сорока. 
кривоносикъ шилохвостка. 

крига lОгоз. глыба льда, льдина. 
кризисъ рtшаюшiй переломъ болtзни 

(къ смерти или выздоровленiю). Опасная 
пора; упадокъ торговли, производства. 

крикетъ англiйская игра въ мячъ, вро-
дъ лапты. [высокимъ голосомъ. 
крикливый съ непрiятнымъ рtзкимъ, 
КРИI(ИУТЬ однокр. отъ кричать. 
крикса ребt!нокъ крикунъ. 
крикунъ кто много кричитъ, opt!n. 
крикъ 1) дtйст. по гл. кричать. 2) рtчон-

ка каменистой пустыни, безводная, бурля
шая послt дождей. [ступленi5!МЪ. 
криминальный УГОЛовный, отн. къ пре· 
криница 1О20З. колодецъ. Родникъ въ 
кринка крынка. [ямt. 
крин6ида ископаемое иглокожее живот-

ное,=каменная морская-лилiя. 

кринолинъ юбка колоколомъ на обру
чахъ, въ модъ съ 1840 по 1870 г. 
кринъ цсл. лилiя. 
кринта подземная часовня въ древней 

христiанской катакомбt. 
криптбнъ рtдкiй газъ-элементъ воздуха. 
кристаллизовать что-заставить обра

зовать кристаллы. 

кристаллоидъ вещество легко раство

римое въ водъ и проникающее сквозь пере
понку. 

кристаллъ твt!рдоетtлоограниченное пло
скими гранями, =.самограникъ. См. кварцъ. 
кристальный 1) отн. къ кристаллу. 

2) прозрачный какъ ключевая вода, какъ 
чистый хрусталь. З) ЧИСТЫй, безукоризненный. 
критерiй м. опора для сужденiя, мtрило. 
критика 1) д1>Йст. [10 гл. 2) совокупность 

критиковъ. 

критиковать кого, что-строго разби
рать; выискивать дурныя свойства. 

критикъ кто критикуетъ. Пристрастный 
к.-зоилъ. 

критическiй 1) отн. къ критикt. Жур
нал'Ь "Критическое ОБОЗР1Ьнiе". 2) вдумчи-

вый, строго обсуждающiй, нелегковtрный: 
у.мо. 3) отн. къ кризису. Хладнокровiе во 
К. _WOMeHm'b. 4) въ физикt: критическая 
температура газа-выше которой онъ не 
можетъ быть ожижt!нъ никакимъ цавленiемъ. 
крица глыба рыхлаго бtлокалёнаго же

л'l;за, отправляемая подъ молотъ для проков

ки, обработки. 
крнчать оглушительно и быстро го во· 

рить,=орать; плакать, выть, ревъть, голосить. 
Больной вскрикнуло ото болu. Издавать 
звуки, говорить по-зв'I;риному. Пеоеnел'Ь 
крuчuт'Ь: "пить-полоть". К. караул'Ь
звать на помощь. 

кричиый отн. къ криц'l;. 
Кришна индусское божество, восьмое 

воплощенiе бога Вишну. 
крiосконiя наблюденiе температуры за

мерзанiя ЖИJ.кости. 
кроатъ хорватъ, по-нtмецки. 
кровавикъ краснобурый желъзнякъ,= 

гематитъ. Египетская краснопятнистая яшма. 

кровавить что, кого-обрызгивать, ма
рать кровью. Причинять кровонзлiянiе, кро' 
вавую рану. 

кровавый съ кровью, кровяной; красный 
какъ кровь. Кровавое зарево пожара. 
кровать ж. деревянная или металличе

ская мебель, вродъ ящика или рамы на нож
кахъ, для постели. Г ость от'Ь страха nо
ЛIЪЗо подо К. 
кровельный отн. къ кровлt: толь, тёс'Ь. 
кровенить кровавить. 
кровиика капелька крови. У HeвIЪcты 

ни f(fJOвинки в'Ь ЛИЦIЪ-нев'I;ста очень блtдна. 
кровеиосный сосудъ-жила по которой 

течt!тъ кровь. 
кровля общее названiе крыши дома, 

избы .. То по кровлIЪ обветшалой eapyZ'b 
соломой зашумито ... (буря. Пуш.). 
кровный 1) породистый, чистой расы: 

жеребец'Ь. 2) родовой, семейный. Кровное 
родство-не по браку, а по рожденiю. Кров
ная месть-месть семейству, роду, племени, 

=вендетта. Кровная обида~непрощаемая. 
сильная. 

кровожадный жаждущiй крови, трепе-
щущаго мяса: звIЪРЬ. 

кровоизлiянiе вытекан!е крови. 
кроволизъ муха врод'l; слtпня. 
кровообращеиiе КQловратное теченiе 

крови въ т'I;л'l; отъ сердца икъ нему. Ра
cmupaHie усиливает'Ь К. 

18' 



НРО - 276 - НРО 

кровопiйца общ. жестокiй и скупой хо- 11 воздвигнутыхъ кельтами въ доисторическiя 
кровопролитiе ръзня, убiйСТВО. [зяинъ. времена. 
KpOBonycKaHie 1) выпускъ крови У I кромсать что-ръзать каь.ъ-попало, без-

больного. 2) шут. кровопролитiе. жалостно кроить: бал bТi ЫХ'ь, трупы. 
кровосм~шенiе плотскiя сношенiя меж- KPOM~ Н. не считая, сверхъ того. 

ду близкими кровными родственниками. кром'hшная адъ, геенна. 
кровососка желтоватая блестяшая муха, крона 1) листва, вершина дерева. 2) мо

сосушая кровь у лошадей и коровъ, особеи- нета; австрiйская к.=39,378 коп.; германская 
но подъ хвостомъ. ", К.=10 марокъ=4 р. 63 коп.; датская, нор

KpoBoxapKaHie ОТПЛё";'ванiе кровью, вежская и шведская к.=52,О8) коп.; порту-
особенно у чахоточныхъ. гальская к.=21 р. [пости. 
кровъ убъжище отъ непогоды, холода, кроиверкъ боковая пристройка кръ-

звърей; крытое помъшенье; прiютъ. I кронгласъ высщiй сортъ стекла для оп-
кровь Ж. 1) красная непрозрачная жид- тическихъ приборовъ. 

кость въ тълъ животныхъ. К. состоитъ изъ Кроносъ мие. младшiй титанъ, сынъ 
безц13'!>ТНОЙ прозрачной пасоки (плазмы) и Урана и Геи, пожиралъ своихъ дътей отъ 
изъ плавающихъ въ ней миллiоновъ тълецъ, Реи, [манiи. 
красныхъ и отчасти бълыхъ дисковъ. 2) ро- кронпрйнцъ наслъдникъ престола Гер
довыя свойства, наслЪдственность. Вь юно- кроншнепъ большой степной кривоно
шrь заговорила к. отцов'Ь. 3) драконова сый куликъ. 
кровь-сокъ драконника. кронштейнъ косая подпорка подъ бал-
кровянйть кровавить. [СДЪJJанныЙ. конъ, стънное украшенiе,=консоль, гусёкъ. 
кровяной нах. въ крови; изъ крови кронъ ЖОJпая минеральная краска. 
кроется скрывается, скрыто. Чтоздrьськ.? кропать что--скверно работать, дурно 
кройщикъ кто кроитъ (по ремеслу). кропива крапива. [дЪлать. 
крока поперёчная нить основы ткани. кропило кисть для окропленiя св. водою. 
крокетъ любимая игра образованнаго кропить кого, что-обрызгивать. 

СОСJ10вiя, состоящая въ катанiи шаровъ мо- кропленiе дЪЙст. по гл. пред. 
лотками сквозь дужки. кропотливый мелочный; требующiй мель-
крокодиловъ-стражъ голенастая пти- чайшихъ предосторожностей, большого вни

ца, родственная бъгунку и чибису, гнъздя- манiя. Кто кропотливо работаетъ. К-Ь/Я из
щаяся на Нилъ и посъщающая пасть кроко- мrьренiя астрОНОМО8'Ь. 
дила. кропъ укропъ. [станъ. 
* крокодйлъ ог- кросно кусокъ домотканины. Ткацкiй 
pO~IНoe пресмыкаю- кроткiй незлой, мирный, добрый, тихiй. 
шееся похожее на кроть 1) насъкомоядное млекопитаюшее, 
ящерицу, водится живущее въ землЪ,=рытикъ. 2) духовно 
въ жаркихъ стра- близорукiй чел., неспособный къ возвышен-
нахъ; его виды: кай - , ному. 
манъ, гавiалъ, алигаторъ. Крокодиловы слё- кроха частица пищи. Скудные остатки. 

зы-лицсмЪрныя. [ранъ. Суд'Ь отнял'Ь у вдовы nослrьднiя крохи. 
крокусъ дикiй шаф- крохаль м. водяная птица, похожая на 

* кролнкъ норный за- гуся и утку,=лутокъ. 
яцъ,=трусикъ.дuкiе Кf)О- крохКiЙ разсыпчатый, невязкiй: хлrьо'Ь, 
лики водятся в'Ь Заn. крохоборъ скряга, плюшкинъ. [пирогь. 

Eeponrь, гдrь их'Ь 
rьдят'Ь. 
кромка край, 

ребро, грань,. кайма. 
* кромлехъ кругъ изъ огромныхъ камней, 

крохотный малюсенькiй, минiатюрныЙ. 
крошево рубленое мясо, овощи для пох

лёбки. 
крошечный крохотный (о вещахъ). 
КРОШИТЬ что-ломать, ръзать, растирать 

на мелкiя части: mабак'Ь, хлrьб'Ь. 
крошка 1) малая кроха; частица хлЪба. 

2) общ. ласк. маленыdй реб1!НОКЪ, младенецъ, 
крошня плоская КОDзина. [дитя. 
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круазе неск. плотная бороздчатая ткань. копилка. 3) M'I3pa жидкостей равная штофу= 
КРУГЛИТЬ что - дtлать круглымъ,окру- 1,23 литра. 

глять. кружковый отн. къ кружку людей. 
круглоротка рыба минога, семидырка. кружковщина жизнь, среда, влiянiе 
КРУГЛЫЙ 1) имtющiй видъ круга: стол'Ь. кружковъ (политическихъ, подпольныхъ, пар-

2) шаровидный: кажень, арбуз'Ь. 3) ц'l3лый: тiйныхъ). 
к. год'Ь он'Ь бездlЪльничает'Ь. [банъ. Iiружбкъ 1) малый кругъ. Деньги чека-
круглышъ, -ШIКЪ круглый камень, чур- нятся из'Ь металлических'Ь кружков'Ь. 2) T'I3-
круговая ПОРУI<а - OTB'I3TCTBeHHOCTb ар- сное сообщество людей съ общими стремле-

тели, общины за каждаго ея члена. нiями. Научное или СПОРТИВНDе общество уча-
круговорбтъ CM'I3Ha явленiй съ перiоди- крукъ югоз. воронъ л'l3сной. [щихся. 

ческимъ возвратомъпрежнихъ обстоятельствъ. крупа 1) ободранное или крупно смолотое 
К. времён'Ь года, товар наго оБМlЪна, воды зерно: ntUOflная, ячменная, гоечневая, куку
на Зе.мЛIb. рузная. Из'Ь крупы варят'Ь кашу, раЗJIЩЗНЮ, 
кругозоръ 1) ГОРИЗ0НТЪ. 2) умственный похлёбку. 2) сыпучее вещество, зёрна коего 

горизонтъ, ширина умственнаго запаса идей. имtютъ 1 или 2 миллиметра въ дiаметрt. 
кругбмъ li. вокругъ, на кругу; повора- 3) градъ изъ нъжныхъ крупинокъ. 4) HaO.t. 

чиваясь назадъ; се вс'l3хъ сторонъ. п'l3хота, инфантерiя. гарнизонная стража. 
кругомъ н. по кругу, какъ кругъ. крупина зерно крупы. Гомеопаты ле-
кругосвътный обходяшiй всю Землю по чат'Ь крупинками. 

большому кругу. К-ное путешествiе про- крупица кроха пищи; частица. Крупицы 
должал ось 3 .VllЪсяца. знанiя. 
* кругъ 1) фигура ограниченная ОКРУIIШО- крупичаткаl) лучшая, тонкая, б'l3лая пше-

стью. Окружность: б,ъzать по ничная мука. 2) мельница для ея производ
коугу. Обручъ, ободъ; дискъ. ства. 
Спасательный кругь--пробко- крупный 1) сравнительно большой, объё
вый, для спасанiя утопающихъ. мистtе обыкновеннаго: гооохь, НОС'ь, бисерь ; 
2) общество людей. Вь KOVZY !I мелкiй, дробный. 2) рослый высокiй: чел., 
ce.мьu. В'Ь поавительственныхь бы/С'Ь; \1 низкорослый, мелкiЙ. 3) важный, по
кругахь. лезныЙ. Коупное omKpblmie, изоБРlЪтенье. 
кружало 1) циркуль изъ 4) бранный, ръзкiй, ссорный: разговорь. 5) бо

дощечки на ГВОЗдЪ. 2) деревянный сводъ гатый, съ большими денежными оборотами. 
кладки каменнаго свода. 3) стар. кабакъ, Коупное предlZоiятiе. 
трактиръ. круподирка крупорушка. 

кружевникъ крыжовникъ. крупозный отн. къ крупу (бол'l3зни). 
кружевной изъ кружевъ сд'l3ланныЙ. На крупорушка мельница дия производ-

кружево похожiй. НоужевНblЯ ао/{и маври- КРУl1ча'l'ка крупичатка. [ства крупы. 
танскаго зодчества. крупъ 1) задъ .10шади. 2) острое воспа-
* кружево плетёН35J изъ нитокъ узорная ленiе гортани, д'l3тская бол'l3знь. 

лента, употребляемая крупье.м. неск. помощникъ управляю
для обшивки нарядовъ. щаго крупною азартною игрою, собирающiй 
I_ружечный отн. и выдающiй деньги. 

къ кружк'I3. Н. СБОРЬ крупяной отн. къ крупt. 
денегь. крутень оМ. 1) мятеJ!Ь, вьюга. 2) вихрь, 
кружить 1) что- водоворотъ. 3) торопливый чел. 4) твёрдая 

водить по кругу, заста- каша. 

вдять крутиться, вращать вокругъ Голуби крутиголовка птица вертишейка. 
кружатС!l 8Ь вышинlЪ. Н. голову --- прель- крутизна 1) крутость: обрыва. 2) круча, 
щать, очаровывать. 2) ходить кругомъ; бро- обрывъ, яръ. 
дить окольными пvтями. крутильные въсыI точн'I3йшiй приборъ, 
кружка 1) cOCYJt'!> съ ручкою, употребляе- изобр'l3тенный Кулономъ, для изм'I3ренiя ма

мый Д.1Я питья. Жестяная к. Выпить дв1Ъ л'l3йшихъ притяженiй и отталкиванiй на ма
кружки KBacv. 2) металлическiй сосудъ со I ломъ разстояНiи. 
ще.~ЬЮ, для сбора пожертвованiй; публична,Я' крутить что - 1) вращать, BepT'I3Tb, кру-
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жить: рукоятку шарманки. 2) свивать, за
KpyчиBaTь: канат'Ь. Вращать по спирали, по 
винту. Вихрь крутит'Ь ПЫЛЬ. 3) шут. 
амурничать, ухаживать. [лачиваться. 
крутиться бездtльно ходить около, око
крутой 1) почти отвtсный, сильно на

клонный, обрывистый: берez'Ь, косогор'Ь. 
2) внезапный, рtзкiй: nоворот'Ь. 3) туго 
свитый, сильно закрученный: ШНVР'ь. 4) твёрдо 
сваренный. Крутая катпа. 5) упорный, свое
нравный: нра6'Ь, чеЛО/JIbК'Ь. 6) суровый, же
стокiй. Крутыя Mlbpbt nротивь забастов
ЩUКОВ'ь. 

крутояръ крутой обрывъ, берегъ, яръ. 
круть м. крутое MtCTO, крутизна. 
круча крутой берегъ, обрывъ; край ов-

рага, омута,=ЯРЪ, круть. 

круче бол'ве круто, болtе крутой. 
* крученые панычй ЮJlС. ВЬЮНОКЪ. 

кручивать мно
гощ). крутнть. 

кручина горе, 

грусть, тоска, печаль, 

забота, 
кручйииться чув

ствовать, переживать 

кручину. 

крушеиiе гибель: 
корабля, надежд'Ь. 
крушецъ стар. 

металлъ; руда. 

* крушина кустъ 
или дерево, кора и чорныя 

ягоды кот. употребляются 
какъ слабительное, а хрупкая 
древесина-для охотничьяго 

пороха. 

крушйть что - сокру
шать, дробить, ломать. 
крыжакъ нар. 1) лиса съ 

бурымъ крестомъ на рыжей 
шерсти, 2) паукъ крестовикъ. 
3) крестоносецъ. 
крыжень М. утка кряква. 

крыжовникъ колючiй кустъ сем. камне
ломковыхъ родственный смородинt, съ круп
ными сочными ягодами, употребляемыми у 
насъ для варенья, а на Западt и для кваса 
и при правы макрели;=агрусъ, берсень, кру
,жевникъ. 

крыжъ нар. 1) католическiй крестъ. Крестъ 
въ видt Х. 2) крестовидная рукоять меча, 
шпаги. 3) скрещенье двухъ якорныхъ кана
товъ, происходящее отъ поворота судна. 

крыланъ большая летучая-мышь. 
* крЫJlатка 1) мужское пальто съ пелери
ною до пояса. 2) крылатое свмя 
клёна, вяза. 

КРЫJIечко уменьш. крыльцо. 

крыло 1) членъ тtла птицы, 
коимъ она махаетъ при летанiи. 

2) лопасть колеса вtтряка или 
винта парохода. 3) боковая при
стройка; примыкающiй флигель. 
4) одинъ изъ дl!УХЪ концовъ BЫ~ 
тянувшейся поперёкъ армiи,= 
флангъ. 

крылосъ клиросъ. 

крыIыыкоo малое крыло. 
крьшьце жосткое надкрылье жука. 

крыльцо лtстннца къ наружной двери 
ДОМЗ, съ перила ми, помостомъ и навtсомъ; 
=перонъ. 

крымка крымская 1) лошадь, 2) соль, 
крымпа рыба голецъ. [31 мерлушка. 
крымчакъ отатарившiйся крымскiй ев-

рей. 
крынка узкiй горшокъ съ горломъ,= 

КУВШИНЪ. К. молока, просто кваши, сме
таны. 

* крысавредный гры
зунъ крупнtе МЫШИ, 
размножается въ люд

скихъ постройкахъ или 

вблизи НИХЪ,=пасюкъ. 
Канцелярская,интен-
дантская, карантинная крыса - бран
ное прозванiе чиновника взяточника и при
диры. Мускусная К.-выхухоль; ондатра. 
крьiситься бран. злиться, сердиться. 
крысоловка 1) ловушка, западня, кап

канъ на крысъ. 2) собака искусная въ ловлt 
крысъ,=пинчеръ. 

крыть что -1) покрывать, накрывать, за
крывать. 2) сооружать кровлю, крышу, 3) при
шивать сукно: к. шубу. 4) бить: козырнымь 
КРЬПIIа прочная кровля. [валетом". 
крышка 1) металлическiй или глиняный 

дискъ для закрыванiя посуды, кастрюли. 
Верхняя откидная часть сундука, ящика. 
2) гибель, конецъ, плохой оборотъ дtла. 
Туть ему u к. будет'Ь. f 
кр1>пить что _1) прикрtплять, прочно 

вязать: снасти. 2) дtлать крtпкимъ, проч
нымъ. 3) причинять запоръ. Мясо KprbI'lUm'b. 
кр1>питься сопротивляться слабости, бо-

лtзни, страху; мужаться, бодриться, не тру
сить. 
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крiщкiй 1) сильный, твёрдый, прочный: I ловный для удочки. Аграфъ. 
сон'Ь, мужчина, ка.мень, ремень. 2) содер- 2) росчеркъ въ видt крючка. JJL 
жащiй большое количество растворённаго 3) през. полицеЙскiй. 
вещества, густой, сильный: раствор'Ь, чай, крючья мн. отъ крюк'Ь (ору
спирт'Ь, кофе. 3) спиртной, хмельной, опья- дiе). 
няющiй. Трактир'Ь С'Ь крrьпкими напитками. кряду н. подрядъ, безъ перерыва. 
4) tдкiй, острый: XprьH'b, перец'Ь, уксус'Ь. кряжъ 1) толстое бревно, брус ища. 2) гор-
5) циничный, непристойный, ругательный. ный хребетъ; толстый пластъ каменной по
KprьnKo выругаться. [умный. роды. 3) непаханный y~aCTOKЪ почвы. 4) мо-
КР'впкоголовый, - колобый тупой, не- гучiй чел., здоровякъ, силачъ. 
крi>пленiе дtйст. по гл. крtпить. крякать 1) издавать горловой радостный 
крi>пнуть дtлаться (болtе) крtпкимъ. звукъ. Выпил'Ь РЮ.мку водки, и крякнул'Ь. 
крi>постникъ сторонникъ крtпостного 2) кричать по-утиному. 

состоянiя крестьянъ; кто желаетъ земель- кряква крупная дикая утка, =матерка, 

наго рабства или жалtетъ объ его уничто- крыжень, материкъ. 
женiи. крякуша 1) кряква. 2) чибисъ, пщ:алица. 
крi>постн6й 1) нах. въ экономическомъ 3) вьюрокъ обыкновенный. 

рабствt у землевладtльца, какъ русскiй му- кряхтунъ 1) кто кряхтиrъ. 2) лtсной 
жнкъ до 1861 года, кметъ Боснiи, илотъ бекасъ, боровой куликъ, = слонка, вальд
Спарты. 2) отн. къ крtпости. К-ная арти- шнепъ. 3) .воронъ. 
лерiя. 3) м. несвободный крестьянинъ до кряхтi>ть отрывисто стонать отъ ту-
1861 Г. [каузъ. пой боли, разслабленiя, натуги. 
крi>постца малая крtпость, фортъ; блог- крячка крачка чорная. 
кр'l;пость ж. 1) свойство крtпкаго. 2) гу- кряч6къ малая чайка на прtсныхъ во

стота, степень ... раствора, смtси жидкостей. дахъ,=рtчная мартышка. 
К. спирта для горrьнiя равна 920, Kprь- ксантиппа злая жена; по имени жены 
пость пива-70• 3) мъсто окружонное ва- мудрепа Сократа, котораго она ругала и 
лами, рвами, crtнами для обороны отъ оса- обливала помоями. 
ждаюшаго врага. Теперь крrьnости поте- ксёндзъ польскiй попъ. [духЪ. 
ряли всякое военное значен.iе, их'Ь замrь- ксенбнъ рtдкiй газъ-элементъ въ воз
няют'Ь форты. ксерофбрмъ желтовать,й противогни-
крi>пчать крtпнуть, усиливаться. Brь- лостный порошокъ съ сильнымъ запахомъ. 

mер'Ь крrьпчаеm'Ь и волны растут'Ь. кси названiе 41-0Й буквы цел. азбуки. 
крi>пышъ невысокiй, но сильный, коре- ксилографiя искусство печатанiя кар-

настый молодой чел., ребёНокъ, конь. тинъ и книгъ деревянными рtзными до-
крi>сити древ. воскресить. сками. 
крюйсель м. парусъ на бизань-мачтt. кстати н. въ удобное время, умЪстно. 
крюйткамера пороховой складъ на Вы к. пvишли: MHrь нужен'Ь помощн.ик'Ь. 

кораблt. ктиторъ церковный староста. 
* крюкъ 1) загнутый кусокъ кто мtстоимtнiе: кой, который. 
желtза, стали. 2) онъ-же на на кто-либо кто угодно. 
шестt для зацtпа, поимки ПJю- ктому-же н. кромъ того. 
вучаГО,=багоръ. 3) бран. поли- ктб-нибудь безразлично кто. 
uеЙскiй. 4) обходной путь. Воз- ктырь м. хищная короткоусая рыжс.

вращаясь ночью на xvmop'b, я сдrьлал'Ь ватая муха. 
болыuой к., чmоб'Ь не попасться собакам'Ь. кубаремъ н. внизъ головою, клубкомъ. 
крючить что -1) гнуть, сгибать крю- кубарь м. деревянный конусокъ, кот. 

комъ. 2) ловить багромъ. крюкомъ. долго вертится и бtгаетъ по землt, подго-
крючковатый носъ-орлиный, ястреби- няемый КНУТИКОl'ilъ,=дзыга. Пустой внутри, 

ный, какъ у типнчнаго еврея, армянина. поющiй K.-80ЛЧОf('Ь. Малый кубярь выпу-
крючкотвбръ придира чиновникъ. скаемый двумя пальцами-- юла. 
крючникъ носильщикъ тяжестей на спи- кубеба 1) лекарственное paCTel' :аркихъ 

НЪ,=кули, муша. странъ. 2) его перuовое сtмя, УIЮ ;,i.пемое 
,', крючбкъ 1) малый крюкъ, напр. рыбо- при rOHopet. 
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кубикъ деревянный малый кубъ для игры I кудерь ж. кудря. 
д1;тей, съ буква~1И на граняхъ-д,ля быстраго кудесникъ древнiй волшебникъ, магъ' 
обученiя грамоm1;. ИЗ'Ь mёмнаго Лfbса, навсmр'ъчу ему, идёm'Ь 

куБИчеСI.:.iЙ 1) им1;юшiй видъ куба. K-ie вдохновенный к, (Пуш.). 
кристаллы соли, касцвов'Ь, граната. К-кая кудлатый мохнатый, косматый. 
сажень воды BfbCUT'b 5917 пудов'Ь при ОЗ. кудреватый слегка кудрявый. 
2) третьей степени (алг.). кудри ж. мн. вьющiеся волосы, кудря-
кубовая краска-синяя индиговая. ВЫЯ пряди волосъ. С'Ь радости - веселья 

* l{уБОliЪ старинная чаша ДЛЯ напитковъ. к. хмелем'Ь вьются . .. (п1;с.). 
кубрасъ помtсь негра и му- кудря завитая прядь волосъ, = букля, 

лата. пукля, кучеря. 

кубрикъ трюмъ небольшого кудрявецъ 1) чел. съ кудрявою головою. 
судна. Нижнiй ярусъ каютъ 3) одиолtтнее травянистое сорное pacTeHie 
судна, подъ палубою. сем. солончаКОВЫХЪ,=душистая лебеда, кур
* кубъ 1) правильное шести- чавая-марь. [курчавый. 
гранное тtло.2) третья степень кудрявый съ вьющимися волосами,= 
числа. Куб7J двухь кудряшка общ. ласк. 1) кудрявый ребё-
=2Х2Х2=8. 3) ме- ~ но]{ъ, кудрявая дtвочка. 2) малая кудря. 
таЛllическiй cocyдъ~'" кузнецъ кто ручнымъ образомъ изго-

дляперегоНIШ жидкостей. КОТ~II Ъ, ,\ ; .. ~.~.':.~ .. ~_~_ товляетъ изъ желtза, стали, мtди, разныя 
вдtланный въ печь, для кипятка. - - вещи, гвозди, подковы, грубые клинки,= 
кубышка 1) широкая бу- коваль, ковачъ. Всяк'Ь своего счастья к. 

тыл]{а, пузатый ]{УВШИНЧИКЪ; фляга, баклага, (посл.) 
горлянка. 2) иглокожее морс]{ое животное,= '" кузнеч:икъ 1) пры
голотурiя. 3) толстый ребёНОКЪ. 4) paCTeHie гающее въ травъ пря-
жолтая-кувшинка. мокрылое насъкомое, 
кувалда тяжолый молотъ. родственное саранчt, 
кувертъ 1) столовый приборъ Д.~я одного. =коникъ, прусикъ, ак- 'i •• 

2) стар. конвертъ. рида. 2) пташ]{а пры-
кувитри неск. мородунка (птица). гающая по кустамъ, напр. синица, пtночка, 
кувшинка жолтая-многолtтнее водяное славка, завирушка. 

pacTeHie съ ползучимъ корневищемъ, пло- кузнечиха жена кузнеца. 
вучими листьями и жолтыми пахучими круп- кузнечный отн. къ кузнt, къ peMec.~y 
ными цвtтами о 5 лепесткахъ,=купава, ла- кузница кузня. [кузнеца. 
татье, пупавка. К. бfbлая-водяная лилiя. кузня мастерская кузнеца, съ горномъ. 
* КУВШIJ:иъ высокiй сосудъ съ ручкою, кузовбкъ костистая рыба, жаркихъ мо-

для воды, кваса, молока. По- рей съ мелкими зубами въ большомъ рту. 
вадился к. по воду ходить- IiУЗОВЪ 1) большая корзина; кошель изъ 
тт,{'Ь ему и голову сломить берёсты. Назвался груздем'Ь, ПОЛfbзай в'Ь к. 
(погов.) (посл.). 2) корПусъ, коробъ, ящикъ ... ка-
кувыIкатьсяя прыгать реты, вагона, коляски. 

черезъ свою голову, перево- кузька м. хл1;бный жучокъ. 
рачиваться въ воздухt; ка- Кузьма нар. Косма. 
таться по землt. куйбаба одуванчикъ ле-
кувырк6мъ н. черезъ карственный. 

кугуаръ пума. [свою голову. куйрюкъ джеЙранъ. 
куда н. 1) въ кое мъсто, въ какомъ на- кукареку .. крикъ пtтуха. 

правленiи. Идти к. глаза 2лядят'Ь. 2) го- кукельванъ кукольванъ. 
раздо, много. Ты играешь к. ЛУЧUlе меня. кукиmъ шишъ. 
к.-либо, к.-нибудь-безразлично куда, не- * кукла 1) небольшое подо
извtстно куда. 3) цел. гдЪ. бiе чеЛОВ'вка для забавы дъ-
кудахтать кричать (о курицъ, кот. сне- тей, изъ тряпокъ, картона, 

ела яйцо или напугана). [сти, льна. дерева, фарфора. 2) нарядная 
кудель ж. пучокъ чистой пеньки, шер- глупая женшина. 
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куклеванъ кукольванъ. 
куковать кричать ку-ку. 
куколка 1) малая КУЮIа. 2) разряженная 

дъвочка, = красоточка. 3) хризалида ба
бочки (см. бабочка). 
куколь .14. 1) однолътнее сорное въ по

съвахъ pacTeHie сем. гвоздичныхъ, до 1 арш. 
\Зышины, съ красными цвtтами о 5 доляхъ, 
СЬ чорными ядовитыми сtменами,=волошки, 
З.nая-гвоздика, путикъ, плевелы, торица, чер

нуха. 2) цел. плащъ; клобукъ. 
кукольванъ вьющiйся кустъ жаркихъ 

странъ сем. серпосъмянныхъ, съмена коего 
употр. для отравленiя рыбы съ цълью ея 
поимки;=кок-де-леванъ (фр.) 
.кукольникъ кто дtлаетъ куклы. 
}(укольный отн. къ кукламъ. К. театр'Ь. 
КУКСИТI. тереть глаза кулаками; киснуть, 

мямлить отъ сонливости. 

кукуль М. цел. наголовникъ, башлыкъ, 
пришитый къ плаЩУ,=капишонъ. 

* кукуруза однолtтнiй травянистый злакъ 
до 11/2 саж. вышины, про
изводяшiй жолтыя зёрна 
на початкахъ до 1/2 арш. 
длины; произрастаетъ въ 

тёплыхъ странахъ; = ма
исъ, папуш6й, кiйки, кiюш
ки, пшонка. 

кукушечiй отн. къ 
кукушкt 
* кукушка сtрая птица 
съ горлицу или длиннtе, 

замtчательна тъмъ, что не 
высиживаетъ своихъ яицъ, 

а кладётъ ихъ въ гнtзда 
другихъ птицъ, ея крикъ: 

куку-куку;=зозуля, зег

зица, въщунья, загоска. К. 
хохлатая -сойкокукуш

ка. 

КУКУШКИНЪ-Jfёнъ крупный мохъ, упот
ребляемый для ЩОТОКЪ. 
кукушкины-слёзки М. мн. многолtт

нее луговое pacTeHie сем. ятрышниковыхъ, 
съ бtловатыми душистыми llвътами и съ 
ПЛОДОМЪ коробочкою. 
кvкша птица сойка. 

кула 1) албанская, македонская непри
ступная каменная крtпостца, хатка на высо
кой горъ. 2) цел. башня, замокъ. 
кула подснtжная прошлогодняя трава. 
} .. улага нарсдное постное кушанье изъ 

ржаной муки и солода, выпаренное въ печи. 

кулакъ 1) кисть руки съ плотно зажа 
тыми пальцами, для удара, мtски тЪста. 
2) деревянный зубецъ передаточнаго KO.~eca 
мельницы, сукновальни. 3) богатый и скупой 
мужикъ, лихоимецъ; скупщикъ, прасолъ, 

маклакъ. . 
куланъ азiатскiй дикiй осёлъ, онагръ. 
кулачки М. МН. шутливый, незлобный 

кулачный поединокъ, боксъ безъ увЪчiЙ. 
кулачный бой - ожесточонный поедпнокъ 

на кулакахъ,=боксъ. Еще 8'0 еерединrь 19 
етолrьтiя в·о Велuкороееiu, 6'0 KaJlCaOM'O 
20poдrь, nроuеходuлu по nразднuкаА1'Ь жае
еовые кулачные 6011. 
кулачокъ уженш. кулакъ. 
кулебяка пирогъ изъ КИСJlаго тъста съ 

рыбой, капустой, I=убленымъ мясомъ. 
кулёма ловушка на звЪрьковъ. 
кулешъ полужидкая каша, размазня, 

густая похлёбка; ззвара, саламата, пюре. 
кули м неск. цвtтнокожiй портовый ра

бочiй, грузчикъ китаецъ, индусъ, негръ. 
кулибинъ самоучка изобрътатель изъ 

народа; по имени Ивана Петровича Ку.~иби. 
на- русскаго изобрЪтателя. 
куликать шут. пьянствовать, опьяняться. 

* кулик'Ь 1) общее имя болотной гопена
стой птицы, исключая бе
!{асовъ, цапель, лысухъ. 

2) шут. пьяница. 
к. болотный вереТён

никъ; фифи. 
к. долгоногiй ходу

лочникъ. 

к. красноногiй трав-
никъ. 

к. КРИВОНОСЫЙ кроншнеп"Ь. 
к. ласточка тиркушка. 
к. лi>сн6й чернышъ. 
к. морской шило!{лювка. 
к. сорока кривокъ. 

к. степной кроншнепъ. 
к. сtрый фифи. 
к. чернокрылый черныш"Ь. 
кулинарный повареЕНЫЙ, кухонный. 
кулисы Ж. жн. переrородка, щиты, по-

лотнища, декорацiи, отдъляющiе сцену театра 
отъ рабочей части, гдъ переодъваются и 
гримируются актёры, гдъ находятся Механи
ки и распорядитеJil1 представленiя. 
куличiй отн. К"Ь кулику. 
куличокъ-воробей песочникъ малый. 
у чорта на куличкахъ-очень далеко 

отъ центра города, на глухой окраинЪ. 
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кулич'Ь пасхальная баба, сладкiй хлtбъ, 
=паска (юж.). 
кул6нъ единица мtры электр. тока, 

названная въ честь illарля Кулона. 
кулуаръ коридоръ, проходъ. К-ры пар

дамента-его комнаты, залы, KPOMt зала 
засtданiй. 
куль м. 1) рогожный мtшокъ. 2) мъра 

зерна, отъ 6 до 9 пудовъ. 3) шут. непово, 
ротливый толстый чел. 
кульбаба pacTeHie цикорiй; скерда кро

вельная; одуваНЧI1КЪ лекарственный. К. осен
няя- многолtтнее травянистое полевое ра
cTeHie сем. сложноцвtтныхъ, съ жолтыми 
цвtтами, = горькушка, желтушка, зобникъ, 
З0лотушка, млечаЙ. 
кульмннировать, о свtтилt: проходить 

черезъ меридiанъ. 
культнвировать что-воздtлывать. 

* культура 1) дtйст. по пред. гл. 2) гнtздо 
микробовъ на пита

Цивилизованный. 

тельноlVIЪ веществt, см. 
рис. 3) совокупность 
внtшнихъ улучшенiй 

быта, зависящихъ отъ 
развитiя техники, ре

мёслъ и искусствъ; не 

смtшнвать культУJJУ 
съ цивилизацiей, пос
лtдняя означаетъ улуч
шенные нравы и раз

витую общественность, 
гражданственность. 

культурный (чел.) 
-привыкшiй къ удоб
ствамъ и комфорту. 

кумачъ алая хлопковая ткань. Кума
човая рубаха. 
кумйръ 1) предметъ чрезмtрной любви, 

обожаемый чел. 2) ЦСЛ. ИДО.~Ъ. Не сотвори 
себlb кумира и всякаzо подобiя... (изъ 
Библiи). 
кумнрня языческiй храмъ въ Азiи. 
кумить кого-дtлать кумомъ. 
кумовств6 1) духовное родство между 

кумовьями. 2) несправедливое покровитель
ство родственникамъ. 

кумовья МН. отъ КУМЪ. 
кумушка 1) сплетница. 2) лиса, лисица. 
кумъ воспрiемникъ при крещенiи, крё-

стный по отношенiю къ родителямъ младен
ца и къ воспрiемницt. 
кумыкн М. МН. народъ тюркскаго пле

мени на кавказскомъ побережьи Каспiя, въ 
Дагестансксй и Терской области. 
кумыIъъ бродившее молоко кобылы, лю· 

бимый напитокъ киргизовъ,-лечебное сред
ство. 

куна кунья шкурка, употреблявшаяся въ 
древности какъ монета. 

кунакъ тат. знакомый, прiятель. 
* кунжутъ травянистое pacTeHie сем. гу
боцвtтныхъ, съмена 
коего даЮ1Ъ пах:\! чее 

масло, употребляемое 
въ пищу китайцами,= 

сезамъ, КУНЧУКЪ. 

* куннца пушный 

культуртрегеръ насм. нъмецъ захва-
тывающiй беззащитныя области подъ пред- хищный сибирскiй звъ-
.~OГOMЪ гуманна го желанiя просвtтить и ос- рёкъ сем. куньихъ. К. 
частливить ИХЪ. каменная - б'ВJlОДУШ-
культъ религiозноепочитанiе, обожествле- ка. К. Лlbсная-желтодушка. см. рис. 

Hi:e, поклоненiе: предковъ, дьявола. [на. кунiй къ куницt ОТН. 
культя торчащiй остатокъ отрtзанаго ЧJlе- кунсткамера стар. музей рtдкостеЙ. 
культяпа общ. безрукiй или безногiй чел. кунтушъ куртка со шнурами на груди, 
кума 1) женшина кумъ. 2) нар. лихорадка. подбитая мъхомъ, польскаго или венгерскаго 
куманёкъ ласк. кумъ. Бlbдняжка ку- ПОКРОЯ. 

лtанёк'Ь! Да не изволишь ли Сlbнца? Вотъ кунштюкъ ловкая штука, фокусъ. 
Ц1ЪЛЫЙ стог'Ь ... (Крыл.). купа сплочонная группа, груда, масса, 
куманика кустъ очень похожiй на еже- массивъ: деревъ. 

вику, но съ лежачимъ синеватымъ стеблемъ купава кувшинка 'жолтая или бtлая. 
и съ чорными сизо-тусклыми ягодами,=СИ- Купала м. или Иван'Ь-Купала день 24 
ння ежевика, бирюза, ожина, голубая-малина. iюня, языческiй праздникъ славянъ въ честь 
куманы ЛI. Jm. ПО.~ОRЦЫ. ,солнца, которое съ 9 iюня (день лtтняго 
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солнцестоянiя) склоняется къ осени; въ этотъ 
вечеръ провожаютъ весну, купаясь, гадая, 

разводя костры, пуская съ холмовъ огнен

НЫЯ колёса. Ночью наканунгь Ивана-Купала 
ищуть клады. 
купальница многолътнее травянистое 

сыролюбное pacTeHie сем. лютиковыхъ, съ 
крупными блестящими желтоватыми цвътами, 
=бубенчики, букли, купавка, шишки, при
крытъ. [купанiя, раздЪванiя. 
купальня будка, домикъ на берегу, для 
купальщикъ 1) кто купается. 2) служи

тель при купальнЪ. 
купать кого - по гр ужать въ воду для 

мытья, прохлажденiя. 
купе неск. уединённое отдъленье съ 2-4 

мъстами, въ вагонъ ,на пароходЪ. 
купель ж. сосудъ для погруженiя кре

шаемаго по православному обряду. 
купёна лекарственное многолътнее тра

вянистое pacTeHie сем. лилейныхъ, съ б"БЛЫ
ми цвътами о 6 лепесткахъ и фiолетовыми 
ягодами,=ВОЛЧЬИ-ЯГОДЫ. вороньи-глаза, грыж

никъ, зубрей. 
купецъ 1) крупный торговеиъ, комер

сантъ, негоuiантъ. 2) покупатель. Не товарь 
кормить, а куnець (поел.). 3) птица сойка. 
купеческiй отн. къ купцамъ. 
купечество 1) совокупность купцовъ 

города, губернiи или государства. 2) званiе 
купца. [грековъ. 
Купидбнъ божокъ любви, У римлянъ и 
купина ЦСЛ. кучка кустовъ; кустъ; тер

новникъ. 

купить что-прiобръсти за деньги, 11 про
дать. Всё куплю, сказало злато; всё возь
МУ, сказаль булать ... (Пуш.). 
куплетистъ пъвецъ или сказыватель 

весёлыхъ стишковъ въ кофейныхъ, на от

крытыхъ сценахъ. 

куплетъ строфа пъсни, послъ коей пов-
торяется припЪвъ. 
купля дЪЙст. по гл. купить, покупать. 

куплять нар. покупать. 
купный цъльный, единый, 

COBM"t стный. 

куповать нар. по купать. 
* куполъ полушаровая крыша 
зданiя. 
купбнъ отръзной билетъ при 

проuентной бумагъ, для получе
нiя наросшихъ процентовъ. 
купорнть что закупори-

вать, укупоривать. 

купорбсъ сърнокислая соль металла.Цин
ковый, бгьлый K.-сЪрноцинковая соль. 
купорщикъ кто купоритъпо обязанности 
купчая нотарiальный актъ о продажi 

недвижимаго имущества. 

купчикъ молодой купецъ. 
купчина М. важный или дородный ку
купчиха жена купца. [пецъ. 
КУIIЬJрь М. мноrолътнее ядовитое лъсное 

и садовое pacTeHie сем. зонтичныхъ, съ бъ
лыми цвътами и блестящими листьями,= 
дудка, 90лиголовка, ужовникъ. 
купiшь купель." . 
кура вост. метель, вьюга, буранъ, пурга. 
кура 1) курица. 2) птица похожая на ку-

рицу: степная-кура. 

куражиться упрямиться, ломаться. 
куранты м. мн. 1) старинные часы съ 

музыкою или боемъ. 2) старинная газета. 
кураре неск. сильный растительный ядъ, 

дъйствующiй только черезъ ранку, найденъ 
южноамериканскими индъйuами, которые 
употребляютъ его для отравленiя стрЪлъ. 
кураторъ попечитель. 

курбетъ прыжокъ, скачокъ. 
курганъ могильный холмъ нашихъ пред

ковъ, скиеовъ и древнихъ кочевниковъ Юж
ной Руси; = могила. Жизнью свгьжей ды
шить степь, и кургановь зеленгьеть у6гь
zающая цгьnь .. (Фетъ). [сiи. 
курганникъ степной орёлъ Южной Рос
кургузый 1) короткохвостый, беЗХRОСТЫЙ, 

куцый. 2) въ короткомъ фракъ, пиджакъ, 
пальто. 

';' курдъ полудиКiй 
иранецъ Малой Азiи, 
Персiи и Закавказья. 
курдюкъ жирный 

волочащiйся хвостъ 
овцы, барана. 
курево 1) навозъ, 

сырая солома для дым

наго горънiя, какъ 
средство отъ комаровъ, 

мошки. 2) шут. табакъ. 
Листья акацiи, лепест
ки розы и т. п., замъ-
няющiе мальчишкамъ табакъ. 
курега кавк. абрикосъ. 
курёнокъ ЦЫП.1ёнокъ. 
курень м. шалашъ въ ПО.1Ъ, степи, на 

баштанъ, въ космъ разводятъ КОСТёрчикъ. 
дlъдь засгьяль 6аштань на са,}lQЙ дороггь 
и nереluёль жить вь 1(. (Гог.). 



кур - 284 -

курзЗ.лъ ОDщественное зданiе для увесе- ныхъ. К. каNенная 
JIенiя прitзжей публики на курортъ, ку, -чукаръ. К. Ц81Ът-
паньяхъ. ная-рябокъ. 
курилка тлtющая лучинка, которую не- курортъ горо

редаютъ въ игрt изъ рукъ въ руки, съ нъ- докъ около лечеб
нiемъ: )l{ив'Ь, ЖИ6'Ь к. 2) курительная ком- наго купанья, цъ
ната въ высшей школЪ. лебныхъ источни-
курильиица сосудъ для куренiя арома- ковъ, напр. Пяти-

товъ. горскъ на Кавказъ, 
курииый отн. къ курамъ. К~ыя-отрядъ Старая-Русса Нов

птицъ, заключающiй фазановъ, тетеревовъ, городской губ. 

кур 

павлиновъ, цесарокъ, куропатокъ, иидюковъ. l{урослi;пъ многолътнее сыролюбное тра-
кур.Йть что-l) вдыIатьь дымъ отъ тлъю- вянистое pacTeHie сем. лютиковыхъ, съ круп

щаго табака. 2) цистилировать, перегонять, ными жолтыми цвЪтами. [никъ. 
очищать: водку, спирт'Ь. Q) Ч'вмъ-жечь для куроцалъ большой ястребъ, тетеревят
благоуханiя: ладаном'Ь, смолкою. 4) дымить, курси.въ книжный шрифтъ, похожiй на 
чадить. ру копи сны я буквы. КУРСИ600М'Ь набраны при-
куриться дымить, чадить, тлъть съ ды- MIЪPЫ 8'Ь этОМfJ словарlЪ. 

момъ, дымиться. В'Ь степи курится огонёк'Ь. курсистъ учащiйся на курсахъ. 
* курица 1) кура, самка пътуха; домашняя курсовой 1) отн. къ курсамъ: швейцар'Ь, 

кура. 2.! слабовольный. не- экза.Аlен'Ь. 2) отн. къ курсу. 
ръшительный мужчина. курсъ 1) путь судна по компасу. 2) КО-

1'- болотная пого- леблющаяся цънность денегъ, акцiй, облига-
нышъ. [ница. цiЙ. Сегодня франк'Ь ЦlЪнится по курсу 

к. водяная камыш- 37,50 коп. 3) полный объёмъ ШКОЛЬНОЙ науки. 
к. горная чукаръ, 4) классъ высшаго учебнаго заведенiя. Сту
к. душiйская пысуха. дент'Ь четвёртаzо курса. Медuцuнскiй фа
к. еГllпетская сул- культет'Ь ИМlЪет'Ь 5 КУРСО6'Ь. 

танка. I(УРСЫ м. мн. частное учебное заведенье, 
к. степная стрепетъ; саджа. . спецiальное или высшее. Вубовра'tебные, 
к. ц~сарская цесарка. Фельдшерскiе, Высшiе Женскге К. 
к. ч:ортова лысуха. [бопытныЙ. куртажъ плата посреднику, комиссiоне-
курiозный диковинный, интересный, JIЮ-I ру, маклеру, за нахожденiе покупателя, про
курiя 1) разрядъ избирателей. 2) верхов- давца. 

ное учрежденье при Пап-В римскомъ. 3) рим- куртизанка богатая распутница, кокотка. 
скiй знатный родъ. куртииа 1) грядка цвЪтовъ. 2) часть вала 
курка выпь малая. между двумя бастiонами. 
куркавка ловушка на соболя. куртка короткое верхнее мужское пла-
курковое ружьё-съ куркомъ. тье до пояса, С1> узкими рукавами. 
курку:ма ЖОJ!тая краска изъ корня ра- курфюрстъ влад-Втедьиый князь старой 

стеиiя того-же имени. Германiи. [гречишныхъ. 
курлыкать кричать по-журавлиному. курчавка кавказскiй колючiй кустъ сем. 
курма 1) финикъ. 2) финиковая пальма. курчаВЫ!I мелко кудрявый: негр'Ь, бара-

З) виверра, цибета. курчонокъ цып,~ёнокъ. [шек!>. 
куриая изба-безъ печной трубы. куръ стар. пътухъ, пЪвеиь. 
курносый со вздёрнутымъ вверхъ корот- куры 1) народъ корсь. 2) стr:юить К.-

кимъ носомъ. ЛеrnучаЯ-МЫUlЬ курноса. волочиться, флиртовать, ухаживать. 
курокъ взводной молоточекъ устарълаго курьёзъ диковинка, забавное. 

ружья, падающiй посл-В нажима собачки на курьерскiй поtздъ - самый быстрый, 
пистонъ, воспламеняющiй зарядъ. д-Влаюшiй въ часъ 60-70 вёрстъ въ Россiи 
куролесить безудержно шалить, дурить, и 80-100 въ ЕвропЪ. 

проказить, дурачиться И· дурачить другихъ. курьеръ посыльный со спъщными IIИСЬ-
куроижа птица сойка. маМИ,=гонецъ, нарочный. 

* куропатка степная птица отряда КУРИ- курятина съъдобно(' мясо курицы. 
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курятникъ 1) КЛ1отка, сараi1Ч;IКЪ для до
машней птицы. 2) торговецъ курами. 3) боль
шой ястребъ, тетеревятникъ. 
кусака общ. кто кусаетъ. 
кусать что, кого-!) вонзать зубы. 2) жа

лить больно. Комары невыноси.МО кусают'Ь. 
кусаться им1оТЬ привычку кусать дру

гихь. Не подходи к'Ь этой лошади, она ку
сается. [когубцы. 
кусачки ж. мн. острые щипчики, плос-

кусковой продаваемый кусками: сахар'Ь. 
кускусъ австралiйскiй сумчатый древес-

ный лазунъ разныхъ видовъ, отъ раЗМ1ора 
мыши до лисицы. 

кусливый больно и назойливо кусающiй. 
кусовая рыба--лучшая красная. 
кусокъ ОТР1озанная, отломленная часть 

Т1ола, вещи. К. сукна в'Ь десять арш. Отец'Ь 
кладёт'Ь в'Ь стакан'Ь чая три куска са
хара. 

кустарникъ 1) собранiе кустовъ, М1осто 
поросшее кустами. 2) славка ястребиная. 
3) воръ. 
кустарныя ИЗД1олiЯ-ИЗД1олiя кустарей. 
кустарь .и. сельскiй ремесленникъ, Me.~

кiй производитель, изготов.~яющiй на-дому 
полотна, ПОСУДУ, ножи, щотки, гранёныя ве
щи, чернильницы, токарныя произведеН'iя и 
пр. Раньше слово I(устарный означало дур
но сработанный, топорный, а теперь оно 
означаетъ ловко и прочно сработанный кре
СТЬЯНСIШМИ руками, художественный и само

бытный. 
кустикъ малый травянистый кустъ. 

КУСТИТЬСЯ пускать боковыя вtтви, раз
ростаться въ кустъ. 

кустъ 1) невысокое pacTeHie со многими 
тонкими вЪтками. 2) гнtздо, скопленье кри
сталловъ, друзъ на ОДНОМЪ Ka~!Н1o. 
кусъ 1) большой кусокъ. ~) приманка, на

жива на крючк1о для крупной рыбы. 3) блокъ, 
брусокъ, плитка. 
кутасъ 1) быкъ якъ. 2) шнуръ СЪ кистя

ми, бахромой. 3) коровiй ошейникъ съ коло
кольцемъ. 

ку rать ЧТО, Koгo~obёpTЫBaTb, тепло од1о
вать; обворачивать соломою, рогожею на 
кvтёжъ разгульное пьянство. [зиму. 
кутейиикъ шут. причотникъ, пономарь; 

монах:ъ; лицо духовнаго званiя, поповичъ. 
кутёнокъ вос. ЩеНОКЬ, собачонка. 
кутерма [рь] суета, безпорядокъ, су

матоха. 

КУТI!iяула кожица растенiя. 

кутIi:ль .м. плотная ткань для туфель, 
башмаковъ. 
кутила м. пьяница, разгульникъ. 

кутило метательное копьецо для охоты 

на китовъ, б1оЛУХЪ, кашалотовъ; состоитъ 
изъ древка и съёмнаго остья. 

кутить тратить деньги на пьянство, пи
рушки, тройки, угощенiе прiятелеЙ. 
кутный зубъ - ПОСЛ1однiй коренной, 

зубъ мудрости. 
кутнл 1) ловушка на ястребовъ: с1оть и 

подъ нею КЛ1отка съ пташкою. 2) стар. верхъ, 
крыша фаетона, кибитки. 3) бухарская поло
сатая полушо.~ковая ткань. 

кут6къ отдаJiённый, неприм1оТНЫЙ уго
локъ. М1осто подъ полатями. 
кутора наС1окомоядное острорылое зем

ляное млекопитающее, меньше мыши. 

кутузъ подушка, на коей плетутъ 
кружева. 

кутъ уголъ крестьянской избы. Лучшiй 
красный уголъ избы, IЮДЪ иконами. 

I'YTb Ж. уголъ избы, возлt печи. 
кутья каша изъ обдирной пшеницы, яч

меня или риса, съ мёдомъ, толчоными оръ

хами или изюмомъ, подаваемая въ рожде

ственсюи сочельникъ. Колево. 
кухарить варить об"t,дъ въ кухн1о,= 

стряпать, готовить, поварничать. 

кухарка служанка повариха. 

КУХМIIстерская петербургская домаш
няя СТО.'овая, дешовый ресторанчикъ. 

кухня 1) комната СЪ печью, плитою, при
способленная къ приготовленiю кушанiй;= 
поварня, стряпная. 2) кушанья, способы при
готовленiя. И трюфли - роскошь юных'Ь 
ЛlЪт'Ь, французской кухни лучшiй цв!ът'Ь ... 
(Пуш.). 3) сильная лампа для быстраго 'стря
панья, переносная печка съ лампою: керо

синовая, спиртовая. 

кухонный отн. къ кухн1о. 
кухонька уменш. КУХНЯ. 
куцикъ птичка зимородокъ. 

куцовлахъ македонскiй румынъ. 
куцый 1) короткохвостый: ICРОЛИК'ь, олень. 

2) безхвостыЙ. 3) съ короткими полами, фал
дами: фJJак'Ь, пиджак'Ь. 4) боязливый, узкiй, 
ограниченный. Куцыя мысли писателя бю
рократа. 

куча скопленiе сыпуча го, горка вещей на 
зеМЛ1о,=груда, ворохъ, копна. 
кучевыя облака - яркоб1;лыя клу

бистыя, похожiя на округлые комки ваты; 
они образуются въ жаркiй день, и къ ве-
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к'hмъ твор. пад. отъ кто., черу или исчезаютъ, или скопляются въ грозу. 

кучегуръ песчаный бугоръ, = барханъ, 
кучеляба сиб. целибуха. [дюна. 
кучерская комната для кучеровъ, ко-

кэку6къ дикая пляска негровъ, пере
шедшая IJЪ кафешантаны Парижа, а оттуда 

НЮХОВЪ. 

кvчеръ возница, я мщикъ, погоняла. 

кучерявый нар. кудрявый, курчавый. 
кучивать JiHOZOKp. кутить. 
кучина дерево тёплыхъ странъ сем. ро

зоцвътныхъ, съ бълыми цвътами и чорными 
яйцевидными костинками, = антипка, жидов
ская-слива, чернильная -вишня, душистая

-черёмуха, блаГОlJонная-слива. 
кучить что-собирать въ кучу. 
Кучки Ж. МН. 1) Плеяды. 2) праздникъ 

кущи у евреевъ. 

кучма широкая мъховая шапка. 
кучуrанъ бълохвостикъ (орёлъ). 
куша акула съ молотковидною пастью, 

рыба-молотокъ. 

во всъ большiе го
рода. 

кюммель - ку

хенъ булочки съ 
тминомъ. 

кюрасао неск. 

ликёръ изъ IЮрОКЪ 

горькихъ апельсиновъ. 

* кэбъ англiйская лёгкая одноколка. 

л 
л [эл] с. неС!с. СОГllзсная буква, 12-ая въ 

азбу~ъ, означаетъ пл,шны!! звукъ, проис
ходящiй при прикосновенiи языка къ верх
нимъ зубамъ. 
лабазъ мучная, крупяная лавка; склад ь 

* кушакъ поясъ, опояска. съъстныхъ припасовъ. 
кушанье чтб при- лабарданъ солt'ная рыба тресна. 

готовлено въ кухнъ лабзить нар. IJЬСТИТЬ, подлизываться. 
ДЛЯЪДЫ,=блюдо,ЯСТВО, лабиринтод6нтъ ископаемая огромная 
снъдь, Ъда. ящеролягушка. 
кушать что-про- лабирИ:нтъ 1) д.шиныЙ извилистый кори

глатывать разжовывая,=Ъсть. Пить, выпи- доръ или проходъ съ развъrвленiями, въ 
ва',ъ: они изволят'Ь цай KYUlamb. ноторомъ легко заблудиться. 2) часть вну
* кушетка малый диванъ, узкая софа, тренияго уха. 3) замысловатая игра въ 
канапе. одиночку. 

кушИ:тъ нубiеuъ, ту- лаборантъ завtдующiйлабораторiей при 
земецъ СЪверовост. Аф- высшей школt, помощникъ профессора. 
рики, лабораторiя комната или зданiе для 
кушнеръ скорнякъ, опытовъ и изслъдованiй, научная мастер-

мъховщикъ, ОВЧИННИКЪ. екая. 

кушъ большая сумма лабрад6ръ известконатровый полевой 
дене,ъ, особенно взятка шпатъ съ отливомъ,=бычiй-глазъ. 
или выигрышъ въ карты. лава Ч огнежидкая смъсь расплавлен-
куща 1) паJJатна, шатt'ръ, HaM~TЪ. Ку- ныхъ горныхъ породъ, выrеf8ющая изъ 

рень, шалашъ, бесi3дка. 2) тънь, прiютъ подъ вулкана. 2) цъпь всадниковъ для быстраго 
!устою листвою. ОН'ь mьл'Ь о блаженствгь нападенiя на врага. 3) доска черезъ ручей, 
безzргьшных'Ь духов'Ь nод'Ь кущами оай- =кладь. , 
ских'Ь садов'Ь ... (Лерм.). * лаванда душистое paCTeHie 
кущенiе СОСТ. по ГЛ. куститься. сем. гуБОЦВЪтныхъ. 
нущица землянна, яма крытая ХВОРО- лавина обвалъ снъга въ ГО-
кхата рябокъ БЪлоБрюхiЙ. [стомъ. рахъ. Огромная несущаяся масса. 
кчему Н. зач'Бмъ, для чего. лавировать идти зигзагами; 
кmатрiи М. МН. каста воиновъ въ Индiи. о суднъ: идти подъ парусами 
къ лредлогъ съ дат. пад. ОЗН. 1) направ- противъ В'Бтра; о пъшеходъ: идти 

ленiе: стать лицом'Ь к'Ь ЮZУ. 2) движенiе: избtгая столкновенiй со встръч
наша солнечная система движется К'ь со- НЫМИ. 
звгьздiям'Ь Геркулеса и Лиры. 3) прибавле- лавка 1) помъщенье дЛЯ ТОР
Hie, присоединенiе: nрибавь гоам'Ь соли К'ь I ГОВЛИ,=магазинъ. 2) скамья въ 
кызылъ кизилъ. [литру воды, i избt или у дома. 
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лавочникъ мелкiй торговецъ, хозяинъ 
лавочНЫЙ отн. къ лавкt. [лавки. 
лавра большой, богатый, славный мона-

стырь. Кiево-Печерская Л. 
лаврикъ ЮЖ. улитка. 

лавровишня дерево родственное сливt 
.1 черёмухt, съ горькоминдальнымъ запа
хомъ, содержитъ ядъ- синильную кислоту. 

лавровый листъ - сушоные листья лав
ра, употребляемые для приправы кушанiЙ. 
Л. B1bhok&-награда герою, художнику, пи

сателю, по древнему обычаю. 
лавророза олеандръ. 

* лавръ невысокое вtчнозелёное дерево 
тёплыхъ странъ. 

лавчонка през. лавочка. 

лагерь м. становище войска 

въ походt, на манёврахъ или въ 
лtтнее время;=станъ, таборъ. 
лаго озеро, по-романски. 

лагодити ЦСЛ. увлекаться 

(дtломъ). 
лагуна озеро на плоскомъ 

берег.,]т моря, отдtлённое отъ 
него узкою косою, = лиманъ, 

гафъ, забурунье. 
лагунъ нар. бочка, кадь, кубышка, чанъ. 
лагъ 1) снарядъ для измtренiя СКОРОС1И 

су дна на стоячей водt. 2) бортъ, бокъ пу
шечнаго корабля. 
ладан .... а сумочка съ ладаномъ или аму

летомъ, носимая на шеt суевtрами. 
ладанннкъ невысокiй вtтвистый кустъ 

средиземнаго побережья, выдtляющiй души
стую смолку. 

ладанъ душистая смола южныхъ расте

нiй, употребляемая для куренiя въ церкви. 
Дышать на л.-быть при смерти. 
ладить 1) что-починять; подготовлять; 

налаживать. Работа не ладится-плохо 
удаётся. 2) съ кtмъ-жить въ мирt. 3) кому 
-угождать, давать удовлетворенiе. 
ладно н. хорошо, прекрасно, согласенъ. 

ладо 1) Дидъ Ладо. 2) древ. мужъ, суп
ругъ. 

ладонь Ж. 1) безволосая поверхность ки
сти руки, образующая горсть, пригоршню, 
=далонь, длань. 2) ровное открытое MtCTO; 
токъ. 

ладоша ладонь. Бить В& ладоши -ру
коплескать, аплодировать. 

ладунка лядунка. 

ладъ 1) миръ, согласiе. 2) успtхъ, благо
lIолучiе. Д1Ьло пошло на лад&. 3) созвучiе, 

гармонiя. 4) поперёчиый металлическiй по
рожекъ на шейкt мандолины, гитары, бала
ладья лодья, [лайки. 
ладьянъ лtсная многолtтняя нtжная 

травка сем. орхидныхъ, съ желтоватыми ко

лаживать .мНOZОКР. ладить. [лосками. 
лажъ доплата при промtнt денегъ,=ажiо . 
лазаретъ походная или неБQ.Jlьщая воен-

ная больниuа. 

лазаря пtть-просить милостыню, распt
вая духовные стихи; клянчить, лицемtрно 
выпрашивать. 

лазарони лаццарони. 

лазать лазить. 

лазейка узкiй или тайный проходъ. 
лазить 1) взбираться или спускаться, ра-

ботая руками и ногами,=карабкаться. Они 
лазят& по деревьям&. 2) груб. ходить,. 
искать. Чего ты лазишь зд1ЬСЬ? 
лазоревка голубая синица. 
лмворевый лазурный. 
лазулитъ голубой шпатъ для мозаики. 
лазуныI М. мн. семейство 10НКОКЛЮ-

выхъ воробьиныхъ ПТИЦЪ, содержащее пи
щиху и стtнолаза. 
лазурикъ синiй камень для столповъ, со

судовъ И рtзныхъ украшенiЙ,=ляписъ-.1а
зурь, армянскiй или бухарскiй камень. 
лазурь Ж. 1) цвtтъ чистаго дневного 

неба. 2) зеленеватосиняя краска. 
лазутчикъ военный шпiонъ, соглядатай .. 
лай м. КРИКЪ собаки, похожiй на звуки: 

hay-hay ... или хав-хав ... 
лайба БОJIьшая парусная лодка. 
лаЙI{а 1) сtверная пушистая собака 

вродt шпица. 2) выдtланная мягкая собачья 
кожа. Лайковыя перчатки. 
лакей м. 1) комнатный слуга въ бога

томъ домt. 2) през. человtкъ безъ самолю
бiя, раболtпецъ, низкопоклонникъ. 
лакейская комната для лакеевъ. 
лакировать что-покрывать лакомъ. 
лакмусъ растительная синяя краска, кра-

снtющая отъ кислоты, употребляемая въ 
химiи и для окраски сахарной бумаги, ГО,1-
ландскаго сыра. [снымъ 
лакомить кого-угощать сластями, вку· 
лакомка общ. кто любитъ лакомиться. 
лакомство сласть, очень вкусная аещь. 
лакомый очень вкусный; любящiй ла-

комства. 

лаконичный немногословный, краткiй. 
лакрица сладкiй коричневый сгущонный 

сокъ корня лакричника,=солодка. 
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* лакричникъ МНОГОЛ13тн:ее травянистое I 
растеН1е сем. мотылько- I 

выхъ, съ лиловатыми 

цв13тами, = солодко
вый-корень. 

* ландо неск. открытая 
коляска. 

четырёхм13стная 

лактобациллинъ 
ферментъ простоква
ши. 

лактометръ моло

ком13ръ. 
лакъ спиртовый, 

скипидарный или ма

сляный растворъ смол

ки для покрытlя мебели, =политура. 

* щi.ндскнехтъ Н13мец
кiй наёмный солдатъ 15-
17 в13ка. 
ландтагъ провинцiаль-

ный германскiй парла-
ментъ. :rалъ второсортный 

красный драгоцънный ка-
мень. 

* лама l)южноамерикан
ское жвачное, среднее ме

жду овцой и верблюдомъ. 
2) м. )1\ рецъ монгольскихъ 
буддистовъ. 
* .'IамантИнъ водяное 
млекопитающее, среднее 

ландmафтъ пейзажъ, видъ природы. 
ландыmъ лъсное ядовитое pacTeHie сем. 

лилейныхъ, съ бълыми душистыми цв131'ами 
въ видъ колокольчиковъ. 
ланита цсл. щека. 

лантанъ ръдкiй металлъ-элементъ. 
ланцетникъ низшее позвоночное безъ 

глазъ и членовъ,=амфiоксъ (см.). 
* ланцетъ врачебный обоюдоострый но-

между тюленемъ жичекъ. 

и китомъ. ~ ланъ китайская серебряная 
ламiи ж. мн. монета, равная 40-50 коп. 

злыя божества, < i ~'JlaHb Ж. самка олеНЯ,=оле-
у римлянъ. < ница, корова. 

лампа ОСВ13- л а п а 
титеJIЬНЫЙ сна- I 1) ступня, нога или рука 
рядъ со стек- зв13ря. 2) бvан. рука чел-а. 
ломъ: керосино- 3) крюкъ, ножка, шипъ: 

вая, спиртокалильная. ЯКОрЯ. [хватать. 
* лампада простъишая лампа, состоящая лапать что _. грубо 
изъ фитиля, плавающаго на .'Iапикъ латка, заплата. 
масл13, употр. въ церкви и въ лапландецъ лопарь. 
домахъ передъ иконами. лапотникъ през. крестьянинъ, мужикъ.< 
лампасъ широкая лента лапоть м. крестьянскiй домод13льный 

вдоль брюкъ. Генерал'Ь С'Ь крас- башмакъ изъ лыка, мочалы, коры. 
НЫ)JИ лампасами. лапоухiй съ мягкими отвислыми ушами. 
лампiонъ плошка, уличная лапочки кавычки. 

лампада. лапсердакъ еврейскiй кафтанъ, длин· 
ламутъ восточносибирскiй инородецъ тун- нополый сюртукъ. 

ографическiй чертёжъ. 

гузскаго племени. лапта 1) лопатка для метанiя мяча,=ГИЛ
"лангуста деся- ка. 2) игра въ мячъ на открытомъ воздух13, 
тиногiй ракъ тёп- лапухъ лопухъ. [=гилки. 
лыхъ морей. лапчатка родъ многол13тнихъ травяни-
ландверъ за- стыхъ растенiй сем. розоцвътныхъ, съ золо

пасъ армiи въ Гер- тистыми цв13таМИ,=гусятница. 
манiи. лапчатый съ перепончатыми лапками. 
л а н Д I~ а р т а Гусь л.-проЙдоха, жуликъ. 

планъ страны, ге- лапша тонко наръзанное т13сто ВРОД13 
I вермишели. Похлёбка изъ этого т13ста. 
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ларва 1) личинка. 2) злой духъ умершаго. 
ларёк'Ь уженш. ;1арь. 
ларецъ шкатулка, сундучокъ, яшичекъ. 

Ларив6нъ нар. И;1арiонъ. 
ларинг'Ь гортань. [РИМ;1ЯНЪ. 
лары м. жн. добрые домашнiе боги у 
ларь м. ящикъ для храненiя муки, зерна, 
рундукъ, закромъ. 

ласа, ласина цвtтная полоса на ТI{ани, 
на шкурt. 
JIаситься заискивать, ласкаться къ кому-

-нибудь. 
ласица 1) ласочка. 2) вульва самки. 
ласка 1) дtйст. по гл. 2) ласочка. 
Шl.сюiть кого-любовно обращаться, гла-

дить, нtжно касаться: ребёнка, животное. 
ласкаться стараться понраниться, доби

ваться ласки; заискивать, ласиться, подли-

Зblваться. 

ласковый съ ласкою, нъжный, любовный. 
ласочка хищный звърёкъ, родственный 

хорьку, горностаю. 

* латук'Ь родъ растенiй сем. 
ныхъ, употребляемыхъ въ 
пищу какъ салатъ. 

латуиь ж. очень употре
бительный металлъ-сплавъ 
м-Вди съ цинкомъ и оловомъ, 

=жолтая м-Вдь, самоварная 
мъдь. 

латы ж. мн. старинная ме

таллическая одежда воина. 

СЛОЖНОЦJзът-

латыIьь ;}//. языкъ римлянъ И средневъ
ковыхъ УЧОНЫХЪ,=латинскiй языкъ. Л. изь 
)dOabl вышла HЫHrь ... (Пуш.). 
латышъ 1) житель литовскаго племени 

въ Прибалтiйскомъ Кра-В. 2) кто неразбор
чиво говоритъ, лотошитъ. 

лафа удача, счастье, удовольствiе. 
лафетъ пушечный станокъ Fa колёсахъ. 
Лафонтеи'Ь знаменитый ф,Jзнцузскiй 

баснописецъ, у котораго много заимствовалъ 
лахань лохань. [нашъ Крыловъ. 
лахтак'Ь видъ крупнаго тюленя. 
лацкань загнутый наружу бортъ сюрлассо арканъ (см.) у американцевъ. 

ластик'Ь 1) плотная ткань для одежды 
лодкладокъ. 2) мягкiй каучукъ, резинка. 
ластиться ласиться. 

и тука, мундира. 

лаццарони м. неск. итальянскiй босякъ. 
лачуга убогая хижина, избёнка, хатёнка. 
лаять· 1) отрывисто кричать по-собачьи. ластов ень м. многолътняя трава съ пол

зучимъ корневищемъ и вонючими Бы�ва-
тыми цв-Втами о 5 доляхъ. 
ластоногiя с. мн. ВОДЯНblЯ млекопитаю

щiя вродъ тюленей, моржей, нерпухъ. 
'о' ласточка ширококлювая птица съ ДJIИН

НblМИ крыльями И ХВО

стомъ. Л. земляная
стрижъ. Одна л. весны 
не дrьлает'Ь (посл.). 
ласточникъ родъ ра

стенiя (асклепiасъ). 
ласт'Ь 1) мъра сыпу

чихъ вешествъ= 12 четвертямъ. Мъра вм-В
ПИМОСТИ судна=1141/5 пуд. 2) безпалая лапа 
тюленя, моржа. 

латать что-пришивать заплаты къ рва
ному плаТЬЮ,=заплатывать. 

лататье юж. pacTeHie кувшинка. 
латины м . .мн. древнее италiйское племя 

Л ацiума, названiе коихъ перешло на языкъ 
римлянъ, [ОС. у римлянъ. 
латифундiя обширное земельное имънье, 
латка 1) заплата. 2) грубая сковородочка, 

плошка изъ глины. Цв-Вточный горшокъ, ва
зонъ. [бронникъ. 
латник'Ь воинъ въ латахъ, кирасиръ, 

латоmить лотошить. 

Псы лают'Ь. 2) бран. кричать, ссориться,= 
лаяться. 3) нар. бранить. Хозяuн'Ь меня об
лаял'Ь. [брехать. 
лгать говорить ложь, неправду,=врать, 

ЛГУН'Ь кто часто ЛЖОТЪ,=врунъ, враль, 
брехунъ. [маревыхъ. 
лебеда сорное однол-Втнее pacTeHie сем. 
лебединый отн. къ лебедю. Л-нан nrьсня 

-предсмертное произведенье. 

лебед6выя с. мн. семейство растенiй: 
свекла, кудрявецъ, марь, шпинатъ, поташ

никъ. 

* лебёдка 1) валъ съ 
системою зубчатыхъ 
колёсъ для передвиже

нiя тяжестей, = кабе
станъ, воротъ. 2) сам
ка лебедя. в) ласк. 
женщина. 

* лебедь м. (у народа ж.) крупная б1>лар 
лапчатая птица БОIIЬ
ше гуся. 

* Лебедь созв-Вздiе 
с-Вв. неба. См. 290 стр. 
лебезить ухажи

вать съ леСТЬЮ,заиски

вать. 

19 
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•• f#i', 

лебяжiй ОТн. къ 
лебедю: ПУХ'О. 
левада ЮЖ. лугъ, 

садъ, пастбище, вы
гоиъ. 

Левантъ восточ-
\, ныя для Италiи стра-

'. ны: Балканскiй полу-
cf O~TPOBЪ, Грецiя, Тур-

'. 

• ЩЯ, Палестина, Сирiя 
АРaJ~iя, Персiя, Арменiя. ' 
лев~нтинъ монета: талеръ Марiи Терезiи. 
лев~шъ вздутый ПИрожокъ, пряженецъ. 
леве I-teСК. битая карта, взятка. [тель. 
левитъ древнееврейскiй священно служи
Левiаеанъ 1) чудовище упоминаемое 

въ Библiи, вtроятно ихтiозавръ или крокО'
дилъ. 2) ,нtчто огромное. [цевъ. 
* левк~~ъ грунтъ, шпакл~вка у живопис-
левкои м. однолtтнее садовое pacTeHie 

сем. крестоцвътныхъ, съ ду_ 
шистыми цвtтами о 4 ле
песткахъ. 

* левретка комнатная со
бака похожая 
на борзую,но 
меньше и съ 

короткою 

шерстью. 

Левъ ма
лопримtтное 

у нась созвtздiе; см. 30дiакъ. 
* левъ 1) сильный хищникъ родственный 

легальный законный. 

кошкt, ноогром
наго роста. Льва 
зовут'О цаоём'О 

звlЪреЙ. Мор
ской л.-сивучъ. 
2) шvт. щоголь, 
франтъ, дамскiй 
угодникъ. 3) мо
нета леу. 

легавый ля-
гавыЙ. 

легатъ римскiй вtстникъ; посолъ Папы. 
легенда чудесное преданье, сказочный 

разсказъ о быломъ. 
легi6нъ 1) римскiй полкъ въ 4200 вои

новъ. 2) стар. сто тысячъ; миллiонъ. 3) не
смътное число. В'О /СУХНIЪ-леziон'О тара/Са
нов'О. Почоmный Л.-французскiЙ орденъ. 
лёгкiй [Л~Х] 1) маловtсный, 11 тяжолый. 

2) малой плотности. Проб/Са оmносuтС8 /С'О 

лёz/Сuм'О тlЪла}.f'О. 3) безъ усилiй исполняе
мый, нетрудный: УРО/{'О. 1) слабый, песиль
ный: запах'Ь, та6а/С'Ь. 5) подвижной, свобод
ный, гибкiй: /Савалерuсm'Ь, СЛОZ'О. 

легк6 [хн] Н. отъ лёгкiЙ. 
легков6й [хк] извощикъ-на~мныя одно

конныя дрожки, прол~тка. 
легковърный (хк] кто вtритъ небыли

цамъ, сплетнямъ. 

легковъсНЫЙ [хк] съ малымъ въсомъ, 
нетяжолый; малой плотности. 
лёгкое [хк] половина дыхательнаго ор

гана, находящагося въ груди. См. нутро. 
легкомыленныый [хк] вtтреный, опро

метчивый, несерьёзный, неразсудителы!й •. 
легкоплавкiй [хк] плавящiйся при не-

большомъ жарt: сплав'О, металЛ'О. 
лёгонькiй уменш. л~гкiй. 
легонько Н. отъ л~гонькiй. 
лёгочница многолtтняя трава сем. бу

рачниковыхъ, съ фiолетовыми цвtтами о 5 
лепесткахъ. [ЛIЪЗIiЬ. 
лёгочный отн. къ лёгкимъ: л-ная 60-
легчать дtлаться легче. Ушхать. 
легче болtе легко, 11 тяжелtе, труднЪе. 
легчить кого, что-1) облегчать, помо-

гать. 2) скопить, кастрировать, холостить. 
Леда мие. красавица, мать Елены Прек

расной. 
ледвенецъ обыкновенная многолtтня~ 

трава сем. мотыльковыхъ, съ золотистыми+ 
цвtтами. [на лёдъ. 
леденецъ хрустальный сахаръ, похожiй 
леденить что-замораживать, морозить, 

охлаждать ниже точки замерзанiя. 
лед е н 'hTb замерзать, ледениться. 
ледешникъ зимороДокъ. 

леди ж. liес/С. жена лорда, баронета. 
ледникъ слежавшiйся снъгъ, ползущiй 

съ горъ въ видt ледяной рtки;=глетчеръ, 
тарынь, накипище. [нiя припасовъ. 
ледникъ погребъ со льдомъ, для хране
ледовитый обильный льдомъ. Л.о/Сеан'О-

у полюса. . [в? льду. 
ледок6лъ пароходъ для пробиваНlЯ пути 
ледоколье мъсто на ръкъ. гдъ рtжутъ 

и берутъ ,лёдъ. . 
* ледоръзъ быкъ моста, 
снабжонный со стороны 
теченiя острымъ ребромъ. 
ледох6дъ движенiе 

льда по ръкъ. 
лёдъ тВёрдая замi\рз

шая вода. На льду не строятся (посл.) 
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ледяной изо льда; холодный какъ л~дъ. 
лееръ Bep~BKa натянутая надъ палубой 
леечка малая лейка. . [судна. 
лёжа н. въ лежачемъ положенlИ. 
лежалый испортившiйся отъ долгаго 

[спанья. 
храненiя. для лежанiя, 
лежанка выступъ печи 
лежать 1) находиться въ горизонталь

номъ положенiи, покоиться ~лашмя, въ vнаи -
болtе устойчивомъ положенlИ. Больнои ле
жит'О на cnиHrь. 2) находитЬСЯ. Москва ле
жuт'О на prьKrь. 
лежачiй кто или что лежитЪ. Л-'iаzo не 

бьют'О (поел.). См. пума. 
лежебока общ. кто не работаетъ, а мно-

го спитъ. 
лежень .м. 1) лежачiй брусъ. 2) козодой. 
лежмя н. лёжа. [Дупель. Авдотка. 
лезвеё, -Bie острый край ножа, косы, 

бритвы. 
лезгинъ туземецъ Дагестана ~Ha Кавказt). 
лейбъ придворный, СОСТОЯЩIЙ при Госу

даръ, напр. лейбъ-медикъ, леЙбъ-кучеръ. 
лейденская-банка банка заряженная 

статическимъ электричествомъ. . 
* лейка 1) воронка для вливаН1Я въ узкое 

oTBepcTie. 2) садовая поливаль
ница, поливалка. 

лейКОЦИТЪ бtлое тtльцо 
крови. 

лейтешiнтъ' морской чию 
9 класса. Въ Европt-военный 

чинъ вродъ ПОРУЧJJна. 
лекало деревянный образецъ для ?бд1;ЛRИ 

металла. Р1;зная линейка для черчеН1Я кри

выхъ,=пистолетъ. 
лекарство средство противъ бол1;зни 
лекарь м. врачъ безъ высшаго образо 

ванiя. 
лексикографiя наука о словаряхъ. 
лексикологiя наука о словахъ, корняхъ. 

лексиконъ словарь, р1;чникъ. 
лекторъ кто читаетъ леrщiи. Преподава-

тель новыхъ языковъ въ высшей школ1;. 
лекцiя урокъ въ высшей школ-В. Рефератъ, 
лелёкъ козодой. [докладъ. 
Лель М. древнерусскiй божокъ любви. 
лелi;ять кого-н1;жить, ласкать, холить. 

Л. надежду - упорно или тайно над1;яться. 
лемёхъ ножъ, р1;закъ плуга. 
лемма предпосылка теоремы. [ка. 
леммингъ с-Вверный грызунъ,=nеструш
лемниската геометричеС!i;ая кривая въ 

вид1; восьмёрки. 

* лемуръ 1) у римляиъ: душа умершаго, 
ПРИзракъ. 2) полу
обезьяна съ пуши
стымъ хвостомъ. 

Ленауменш. Елена. 
ленбкъ с-Вверная 

рыба, врод1; форели. 
лента полоса ткани 

для повязки, обшивки.· 
знака отличiя. Санов·
ник'О С'О красною лен

тою на груди. 
лентецъ нутреной членистый черю 

врод-В солитера, до 9 метровъ длины-
лень среднев-Вковое пом-Встье, пожало 

ваниое вассалу. 

* лёнъ pacTeHie дающее во· 
л )!{на ДiIЯ ткани и с-Вмена для 

м [сла. Волосы как'О л.
с Jtтлорусые. Горный л.
н сгораемый минералъ ас
бестъ. 

.. л~опардъпятнистыйхищ
никъ меньше тигра. 

лепестокъ листочекъ 
цв-Втка. Варенье изь лепест
ков'!> розы. 

лепетать что- не
ясно, неумtло гово
рить, !(акъ дитя. Хо
лодный КЛIOЧ'О ... леnе
'lет'О жнrь таинствен

ную сагу .. (Лерм.). 
лепетъ д-ВЙст. по 

пред. гл. 

лепёшка плоскiй 
IШМЪ, толстый блинъ, малый хл1;бецъ. 
лепёшникъ растепье аиръ. 
лепидодендропъ ископаемый дреровид-

r:ый плаунъ. ' 
лепидолитъ тонкозернистая или мелко

чешуйная слюда краСНОВ:1таго цв-Вта. 
лепта 1) древнее прейская мелкая монета. 

Сотая часть греческой драхмы. 2) малое де
нежное пожертвованiе. [волоса. 
леса нить уды, обыкновенно изъ конскаго 
лессъ св-Втложолтыя отложенiя, образую-

щiя въ Кита-В ц-Влыя плоскогорья. 
лестный прiятный для самолюбiя. 
лесть ж. д-ВЙст. по ГЛ. льстить. 
Лета р-Вка забвенiя въ загробномъ Mipi;, 

по представленiю древнихъ грековъ. Кануть 
в1> Лету-погибнyrь; исчезнуть навсегда. 
n:етарriя бол'Взненный сонъ, длящiйся 
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дни и даже м1>сяцы, годы. Фаза гипнотиче
скаго сна. 

летать двигаться въ воздух1> при помо, 
щи крьшьевъ или винта (аэроплана). Мно
гокр. или длит. отъ летгьть. 

летбкъ 1) oTBepCTie въ уль1>, служащее 
дверью для пчолъ. 2) крыло нас1>комаго. 3) 
летушка; воланъ. [аэропланt. 
летунъ 1) нар. болидъ. 2) сtдокъ на 

* летучая-мышь крылатое млекопитаю
щее, = крыаанъ, ко

жань, нетопырь, ве

черница, упырь. 

летучiй 1) способ
ный летать. Летучая 
рыба-летучка. 2) не

сущlйся въ воздухt, уносимый BtTPOMb. Лу
на освгьщает'Ь снгьг'Ь летучiЙ... (Пуш.). 
3) безплатно рацаваемый, разбрасываемый: 
листок'Ь, nросnект'Ь. 4) быстро нспаряющiй
ся: эфир'Ь, бензин'Ь. 
* летучка крылатая рыба тёплыхь морей. 

'" летушка 1) опер~нная деревяшка для 
игры,=воланъ. летокъ. 2) бумюкная стрtлка 
для метанiя. [авiаrоръ. 
лётчикъ ПРОфессiональный летунъ, = 
лётъ дtйствiе по гл. летtrь,=ПОJIёrъ. 
леТЬ,древ. можно, позволено. 
л е т iпь 1) летать, плы1ь в ь воздух1;; нестись 

по BtTPY, Воздl/ШНЫЙ шар'Ь летит'Ь. 2) шут. 
падать. 3) быстро катиться, бtжать, нестись, 
двигаться. Погьзд'Ь летит'Ь как'Ь стргьла. 
летяга летучая б1;лка,=полетуша. 
леу м. неск. румынская монета, равная 

371/2 коп. [щихъ больныхъ. 
лечебница учрежденье для приходя
лечебный исцtляющiй болtзни, возста

вовляющiй здоровье. 
лечить кого, что-бороть

ся съ болtзнью, врачевать 
больного. 
лечь сов. отъ ложиться. 

Л.6'ЬдреЙф'Ь-держатьсяподъ 
парусами на одномъ Mtcтt. 
лещадь Ж. длиннаа и 

узкая плита или плиты для 

устилки пола. 

* лещииа л1>сной орtшникъ. 

лещодка 1) палка съ расщепомъ на кон
nt, для ловли птицъ. 2) плоская фляга. 3) по
щочина, оплеуха, затрещина, лещъ. 

* лещъ 1) прtсноводная плоская и широ
кая рыба съ малымъ 
ртомъ, = лящъ, чебакъ, 
щеберка, чернокрыл ка, 
IIЛЯЩЬ, беребра. 2) шут. 
оплеуха, пощочина, загре

щина, лещъ, лещотка. 

лжеа:кацiя люБИ'\lое на ЮГВ дерево сем. 
мотьшьковы"ь, съ бtлыми душистыми ки
стями цвtтовъ, настоящее названiе коего
робинiя или бвлан-акацiя, въ отличiе отъ 
настоящей-акацiи, дерева жарки"ъ странъ 
сем. мимозовыхъ. 

лжежасминъ чердышникъ. 
лжесвид1>тель М. кто неправду пока-

зываеrь на судt въ качествt свидtтеля. 
лжецъ К10 часто говори гъ неправду. 

лжешампиньбнъ блtдная поганка. 
лживый говорящiй неправду, ложь. 
лжица црк. ложечка для причащенiя. 
ли приставочный союзъ, озн. вопросъ или 

двойствеННОС1Ь, выборъ. Ты ли это сдгь
лал,,? Не знаю как'Ь быть: дома ли оста
ться или уйти. 
либералъ склонный къ реформамъ, къ 

общественной свободt, =вольнодумецъ, про
грессистъ, передовикъ, фрамасонъ. 
Либеръ древнеиталiйское божество пло

дородiя, иногда смъшиваемое сь Бахусомъ. 
либо или. Л. пан'Ь, Л. проnал'Ь (погов). 

Послt мtС10имtнiя озн. неопредt.~ённость; 
кто-либо т. е. кто угодно, кто-нибудь. 
либретто слова оперы, книжечка съ 

текстомъ театральной вещи. 
Ливанъ горы вь Палестинt. 
ливанъ ЦСЛ. ладанъ; смола олибан'Ь. 
ливенка дешовый сортъ гармоники изъ 

гор. Ливны. 
ливень М. сильный лtтнiй дождь .какъ 

изъ ведра", проливной дождь. 

ливеръ 1) печень, лёгкiя, сердце убой
наго животнаГО,=гусакъ, грудной потрохъ. 
2) трубочка для захватыванiя на пробу жид
кости изъ бочки,=пипетка. 
ливмя н. сильно, какъ изъ ведра. Льёт& 

л. дождь, несутся тУЧll ... (пtсня). 
ливрея одежда швейцара, лакея, укра

щенная блестящими пуговицами, галунами, 
гербами. 
ливы М. мн. небольшое финское племя 

въ Курляндiи и Лифляндiи. 
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лига союзъ обществъ. лимоюiдъ хододная вода съ сахаромъ 
лигатура 1) ПРЮГБСЬ къ золоту или се- и лимоннымъ сокомъ. Шипучая водица. 

ребру дnя образованiя монетнаго сплава. .тrимопка лимонный вьюрокъ. 
8ь сереБРIb 84 пробы на 96 частей 12 ча- * лимонъ 1) южное дерево, родственное 
стей лuгатvры. 2) перевязная ни ша на ранЪ. апельсину и померанцу. 2) его 
лигнитъ ископаемая древесина, бурый кислый жолrый плодъ. 

каменный уrоль. лимфа пасока. 
тrидеръ вождь партiи, главарь. лингвистика отдълъ языко-

въдънiя: естественная наука, изу
Лиза уменш. Елизавета чающая cTpoeHie и измъненiе 
лизать 1) что-снимать, гладить языкомъ. языковъ, наръчiй;=сравнитель-

Пёсь лuжеть лапу. 2) през. заискивать. ное языкознанiе. 
лизоблюдъ под IИза въ богаl0МЪ домЪ. линейка 1) доще·ша для про-

Нахлъбникъ заискивающiй у хозяина. веденiя прямыхъ линiй. 2) длин-
лин.видацiя прекращенiе дъла; разсчотъ ный экипажъ СЪ боковыми сидЪньями. 

съ кредиторами и должниками. линейный отн. къ линiи. 

ликёръ кръпкая сладкая пряная водка. линёкъ верёвка для порки матросовъ. 
ликовать радоваться на глазахъ у всъхъ, линiя 1) граница поверхности, черта. 

веселиться, торжествовать. штрихъ. Беоеzовая л.-берега, побережье. 
* ликторъ полиuейскiй тълохранитель са· 2) 1/10 дюйма. 

новниковъ Рима. линолеумъ вещество д.~я ковриковъ, до 
ликъ 1) лицо образа, ико- рожекъ, состоящ~е изъ измельчонной пробки 

ны, святого. 2) собранье ан- и смолы. 
геIlОВЪ. 2) хор"!., Ilъвчiе въ * линь м. пръсноводная мелкочешуйная ры-
церкви. 4) край паруса. ба съ красными глаза-
лилейный 1) отн. КЪ ли- ми, толстымъ ХВОСТОМ'ь 

лiи. 2) бiшоснвжный и глад- и зеленоватою слизью, 
кiй. Лилейна грудь ... (Пуш.). КI)Торая твердъетъ и 
лилейныя с. мн. семей- темнъетъна воздухъ;= 

ство луковичныхъ растенiй: швiя, жировой карась, 
тюлыlнъ,' лукъ, Ilилiя, чес- шамба, лень. 
нокъ, порей, рябqикъ, ша- ЛИИЮЧ1И легко линяющiй. 
лотъ, uарскiя-кудри, пролtс- лннять З) терять окрас:ку, блъднъть отъ 

ка-:lОДСIГБЖНИКЪ, татарка. стирки, дождя. 2) терять шерсть, перья, кожу, 
лилипутъ человъкъ-крошка, карликъ, особснно всшою. 

по имени народа, среди коего жилъ ГУЛIlИ- .t. jlипа большосдеревоумъ
веръ (герой сочиненiя СВИфта). реннаго климата, живущее до 
* лилiя твнелюбное луковичное растеиiс 100 и БОЛ'Бе лътъ, съ зубча-
съ красивыми бълыми души- тыми сердцевидными листья-
стыми цвЪтами. Л.-сuмвол'Ь ко- ми и душистыми цвЪтами. 
ТJOлевскоfi власти во Францiu. Липа уменш. Олимпiада. 

л. водяная кувшинка БЪлая. JIипецъ б-БЛЫЙ мёдъ, со-
л. каl\Iенная ископаемое лу- бираемый пчолами съ липо-

чисто-иглокожее морское жив.,= ваго цвЪта. 
криноида. липкiй покрытый клейкою 
лиловый цввта сирени, слизью, прилипающiй. 

блъднофiолетовый, розово голу- липнуть 1) къ чему-при-
бой.' липать, приклеиваться. 2) къ кому-приста-
лилокъ козодой. вать, привязываться, льнуть. 
лющiнъ 1) устье ръки,обра- i липованинъ бес. старообрядецъ, расколь-

зующее нвчто вродв озера или залива моря. никъ. 
ДНlbстоовскiй л. 2) большое озеро, отдълён- липучка однолътняя сорная трава сем. 
ное песчанымъ перекатомъ отъ моря, рЪки. бурачниковыхъ, съ мелкими голубыми цвв-
лимарь И. заn. шорникъ, кожевникъ. тами о 5 доляхъ. 
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* лира 1) древнiй греческiй струнный ин 
струментъ. ВдОХНО6еflНЫй П/Ъ

неба съ 
Вегою. 

вец'Ь бряцал'Ь на ЛЩ)/Ъ. 2) ук
раинскiй струнный инструментъ 
съ гудящимъ колесомъ.=рылt. 
3) монета. Еzипетская л.-9 руб. 
61 коп. Итальянская л.-37lf2 
коп. Турецкая Л.-8 р. 54 к. 
* Лира созвъздiе съвернаго 

I Р:{QЮ звъздою 
Bera, 

лирикъ поэтъ чувствъ * ..... ;\c. .. "~. ... \ И настроенiЙ. 

\ ... 

JlИРсl \1;""\' 

* лирохв6СТЪ австра
лiйская птица, самецъ ко

торой украшенъ краси

вымъ большимъ хвистомъ, 
=менура, птица-лира. 

лиса лисица самка. 
лисанька уженш. ли-

сица. • 
лисель ~И. боковой пря

МОУГОIIЬНЫЙ пару о 

* лисица 1) хищный 

газетка. Составная часть названiя многихъ 
газетъ. Одесскiй Лuсток'Ь. 
листопадъ 1) осенняя пора, когда деревья 

теряютъ листву. 2) стар. ноябрь. 
листъ 1) зелёная пластинка растенiя, слу

жащая для его питанiя И3Ъ воздуха и для 
поглащенiя солнечна го свЪта. ИZЛО6uдный 
лuст'Ь наз. Х60ИНОй. 2) тонкая плоская вещь: 
л. бумаzu, картона, жести. Печатный 
лuст'Ь содержит'Ь 16 страниц'Ь 6'Ь осьмую 
долю. Свидътельство, дипломъ, удостовъ-
листыi мн. отъ листъ (2). [ренье. 
листья мн. отъ листъ (1). [рабанъ. 

* литавра полушаровой металлическiй ба-
литвакъ литовскiй 

еврей. 
литвинъ литовецъ. 
литейная мастерская 

для отливки изъ металла. 

лйтера 1) типограф
ская металлическая буква. 
2) буква означающая ложу 
театра. 

литераторъ второстепенный писатель. 

литература совокупность печатныхъ из

данiй, особенно поэтическихъ и описатель
ныхъ. 8с'в сочиненiя по данному вопросу или 
на данномъ языl(ъ. 
литiй м. лёгкiй ръдкiй металлъ-элементъ.. 
литiя краткая церковная служба по умер

шемъ. 

нушный звърь ростомъ литовецъ членъ арiйскаго племени, оби-
съ небольшую собаку, тающаго по сосъдству съ поляками, РУСC1j:иМlil 
съ пушистымъ хвостомъ И стоячими ушами. и малороссами. ЛитО6скiй ЯЗЫК'Ь баДJJjJ(~ару" 
2\ хчтрый чел., лицемЪръ. 2их'Ь ЯЗЫКО6'Ь сохранuлся, u nоmо.ну nо>-
лисиqка съtдобный жолтый пластинча- хож'Ь тш caflCKpUm'b. 

',ый грибъ въ видъ воронки,=сплоень, ли- ЛИ'I'ографiя способъ книгопечатапiя K3N'

сочка. Л. zлухая - жолгый колчакъ. Л. ЛОJ/С- немъ, выгодный для воспроизведенiя ч:ерте~ 
ная-сомнительный по съъдобности грибъ, I жей, картинъ и рукописей. 
очень похожiй на лисичку,=кокошка, оран- литръ международная мъра объёма. рав-
жевый сплоень. ная одному кубическому дециметру; немного 
лшсохвостъ однолътнiй сыролюбный меньше 1/12 ведра (=0,08131 в.). 

злакъ,-хорошiй кормъ. литургiя богослуженiе, во время коего 
ЛИС'l'ва совокупность листьевъ дерева. совершается причащенiе,=оЫ;дня. 
лиственица высокое хвойное дерево род- лить что---1) выпускать жидкость. 2) при

r:тзенное ели:, изъ коего добываютъ терпен- готовлять вещь изъ р'lсплавленнаго металла 
'f}ШЪ,=негла- Сибирская л.-имЪетъ болъе иди воска, съры, стекла. 3) литься, течь. 
длинную и густую ХВОЮ,=карагай, листвякъ. Дождь льёт'Ь ручьями. [домЪ. 
лиственный имtющiй листья: Л/ЪС'ь. лифтъ подъёмная машина въ высокомъ 
листiе цел. ,~иства, листья. лифъ часть женскаго платья. охватываю-
Л1{с~'обитъ золотобоЙщикъ. щая станъ, поясницу, талiю. 
'!истобой с1шерный сентябрьскiй вътеръ.! лихачъ 1) городской извощикъ на ши
-;,::истовой въ листахъ: та6ак'Ь, С6инец'Ь. нахъ, съ рысистою лошадью. 2) удалецъ, мо
jlистбкъ 1) небо~ьшой листъ бумаги. 2) лодецъ. 
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лихва РОСТОВЩИЧЬИ проценты; большой 
барышъ. 
лихо 1) зло. Лихо МН1Ъ-мнъ дурно, тош-

нитъ (нар.). 2) н. бойко, молодецки. 
лиховати ЦСЛ. лишать. 

лиходiй м. злодъй, Bparъ. 
лихой 1) бойкiй, молодецкiй, удалой, бод-

рый, смЪлыЙ. 2) коварный, опасный, злой. 
лихоимецъ вымогатель взятокъ. 

лихомаика нар. перемежная лихорадка. 

лихорадка 1) неопасное воспаленiе всего 
Iша, простудный жаръ; инфлюэнца. 2) пере
. ежныЙ жаръ въ тълъ, малярiя, болотная 
JолЪзнь. Доожать как'Ь ВО лихорадк1Ъ. 
лихость Ж. древн. злость, злоба. 
лицевой переднiй, наружный, показной, 11 

оборотный, изнанковыЙ. 

лицедiй М. актёръ, артистъ сцены. 
лицезрiть видъть своими глазами (вы

сокое, знаменитое). 
лицей м. среднее учебное заведенье во 

Францiи, Румынiи, отчасти въ Россiи. Ста
ринное высшее учебное заведенiе въ Россiи, 
переименованное потомъ въ Университетъ. 
РишельевсКlй Лицей 60 Одесс1Ъ. 

лицемiръ неискреннiй, лживый, двулич
ный, подлый чел. 

лиценцiатъ пол:"чившiй первую учо
ную университетскую степень, во Францiи. 
лицепрiятiе нссправедливое предпочте

иiе одного лица другому, по причинъ дружбы, 
знаКОМСТIJа. 

лицо 1) передняя безволосая часть головы 
со лбомъ, глазами, носомъ, щеками, ртомъ и 
подБОРОДкомъ,=фИЗiонЬмiя; см. тЪло. 2) че
.ювЪкъ, особа, индивидъ, субъектъ, личность, 
душа. 

лIiчико прiятное лицо ребёнка, дtвочки. 
личина накладное ЛИЦО,=маска. Над1Ъть 

на себя личинv блаzочестiя-сдtлаться пу
стосвятомъ, ханжою. 

личинка насъкомое въ состоянiи червя, 
напр. гусеница. По Далю: куколка, хризалида, 
личнIiкъ забрало шлема. [нимфа. 
личность ж. 1) душевный складъ чел-а, 

характеръ. 2) лицо, человtкъ, индивидъ, 
субъt:ктъ: подозрительная Л. 
личный отн. къ одному чел-у, только ему 

одному свойственный, необщественный, ин
тимный. 
лишай М. 1) низшее pacTeHie родственное 

мху, имъющее видъ волоконъ или чешуекъ; 
раСТёТЪ на коръ или сучьяхъ деревъ, на ска-

лахъ. 2) накожная болъзнь въ видъ шерохо
ватаго красноватаго нятна, струпа. 

лишать кого, 'Iего-отнимать, отбирать. 
Лишить nрестуnника свободы. 
лишаться чего-терять что. 

лишекъ избытокъ, остатокъ, излишекъ. 
лишечко .юЖ. горе, горюшко. 

лишнiй ненужный, избыточный. 
лишь н. едва, чуть, какъ только. 

лiана большое вьющееся pacTeHie жар
кихъ странъ, обвивающее деревья подобно 
плющу и повиликt. 
лiасъ отложенье земной коры . 
лiяло форма для отливки. 
лобанчикъ червонецъ съ изображенiемъ 

головы царя. 

лобанъ чел. съ большимъ лБОl\!Ъ. 
лоба.чъ рыбка глазачъ. 
лобзать кого-сильно, страстно цЪловать. 
.1.юбзикъ рукоятка и рамка нилочки для 

тонкаго выниливанiя. 
лобное м-Бсто холмъ, возвышенность или 

помостъ, видный со всъхъ сторонъ для все
народныхъ объявленiй, ръчей, казней. 
лобовина выпуклость похожая на лобъ. 
лобоитъ ГОРЬКОЗёМНЫй везувiанъ. 
лобокъ нижнiй уголъ живота,=венеринъ-

-холмъ. Лобковые волосы. 
лобъ часть головы между бровями и во

лосаМИ,=надбровье, чело. См. тЪло. М1Ъдный 
Л.-наглецъ, нахалъ. 

лобызать лобзать. 
ловецъ кто ловитъ звърей, птицъ, рыбъ, 

=охотникъ. НаловцаU3В1Ърьб1Ъжuт'ЬЕпосл). 
ловить кого, что-1) стараться схватить, 

поймать, п"~tнить ... убъгающаго, летающаго, 
летящее. Л. рыбу-доставать её ИЗЪ воды 
сътями ИЛИ удою. 2) уличать на мъстъ нре
ступленiя. 
ловкiй поворотливый, проворный, YMt

лыЙ. О вещи: удобный для обращенiя, бранiя. 
ловля дtйст. но пред. гл. 
ловушка снарядъ для ловли живьёмъ 

звърьковъ, птицъ, = канканъ, звъроловка, 
ловче болъе J!OBKO. [силки, западня. 
ловчая птица соколъ, кречетъ, орёлъ. 
ловчiй 1) отн. КЪ ловлЪ. 2) М. завъдующiй 

псовою охотой, у номtщика, богача. 
ловъ ловля. У ловъ. 
JIогариемъ десятичный-число, въ кото

рое нужно возвысить 10, чтобъ получить 
данное число, напр. 2 есть л. ста, 3-л. тысячи. 
логика наука о законахъ разумна го су-

жденiя. 
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логическiй отн. къ логик-В. Правильно 
МblСЛИМЫЙ, здравый; аналогическiй, анало-
логовина логъ, ложбина. [гичный. 
логовище м-Всто .10гова. 
логово зв-Вриное ложе въ земл-В, въ л-Всу. 
логогрифъ загадка основанная на пере-

:тановк-В частей слова. 
логъ широкii:i и длинный оврагь, узкая и 

'лубокая Долина,=балка, лощина. 
лодарь м. бездъльникь, ~-внтяй. 
лодейный отн. къ лодьЪ. 

* лодка судно для плаванiя по водъ, дли-

ною не болъе 8-20 метровъ. Виды лодки: 
гичка, баркась, яликъ, шлюпка, душегУбка, 
чолнъ, челнокъ, дубъ, пирога, гондола, яхта, 
байдакъ, байдара, ботикъ, катеръ. Мотор
ная л. см. рис. 

лодыжка костяной выступъ сбоку ступни, 
образуемый нижнимъ концоыъ голени. См. 
лодырь лодарь. [тtло. 
лоды! стар. 1) больщая лодка, судно. 2) 

бащня, тура, въ шахматахъ. 
ложа 1) деревянная часть ружья, писто

лета. 2) отдъленье въ театр'!> съ 4 - 10 МЪ
стами, въ ярусt. 3) отдъленье тайнаго об
щества, фрамасоновъ, добрыхъ храмо
никовъ. 

ложбина логъ, впадина почвы. 
ложе 1) мъсто сна и отдыха,=постель, 

одръ. 2) дно рtки, потока,=русло. 
ложевье рtчной омутъ, гдъ зимуеть рыба. 
ложем:ентъ ровъ, канава для залеганiя 

стрълковъ на войнъ, при осад!>. 
ложесна цсл. утроба, матка. 

* ло)кечка 1) ямка подъ грудною 

i 
костью, см. тЪло. 2) малая ложка. 
ложечница сочная двулътняя 

травка сем. крестоцвътныхъ, ра
стущая около солёныхъ водъ; про
тивоцынготное средство . 

. ' ложиться 1) укладываться въ 
лежачемъ, горизонтальномъ положе-

нiи, для сна, отдыха. Я ложvсь 87J полночь, 
а 8стаю 87J BoCeAtb. 2) опускаться. Тумань 
ложится на луzь. 

ложка орудiе для разливанiя и ъды жид
каго, неглубокiй ковшикъ съ рукояткою. 
ложноножка микроскопическое одно

клЪтчатое,=псевдоподiя. 
ложный несоотвътствующiй дtйствитель

ности, неправильный, невtрныЙ. 
ложокъ малый логъ. 
ложь ж. неправда, неистинныя слова; 

дЪЙст. по гл. лгать. 
лоза 1) стволъ винограда. 2) прутъ, гибкiй 

стебель. 3) ива, верба, ракита, особенно мо
лодая. Кустарникъ сем. ивовыхъ, по берегамъ 
ръкъ и болотъ. 
лозанъ ударъ лозою, прутомъ. 
лозникъ птица улить, травникъ. 
лознякъ молодыя заросли, кусты ивы. По 

кудрямь лозняка оть зари алый CBlЪm7J 
разливается ... (Ник.). 
лозунгъ 1) слово для опознанiя часовыми 

своихъ людей, при вход'!> и выходъ. 2) на
правленiе, стремленiе партiи, выраженное въ 
her-но"V!хъ словахъ. напр.: "Америка для аме
РЕ! 8нцевъ·. См. пароль. 
"окаJlизоватъ пожаръ, болъзнь-прекра

тить дальнъйшее распространенiе; препят
ствовать захватить сосtднiя мъста, чтобы по
томъ бороться. 
локать что-хлебать языкомъ. Собака 

ло/(четь пролитое молоко. Жадно пить с"ь 
прИХЛёбываНiемъ. 
* локомобиль м. паровой двигатель на 
колёсахъ или на 

кладкъ, = паро
тягъ,пародвигъ. 

локом:отивъ 
паровозъ (см.). 
локонъ ви

тая прядь во

лось, = букля, 
кудря. 

локоть 'м. 

1) наружный 
уголъ сгиба руки. См. тЪло. Читать оnи
оаясь ,локтями на стОЛ7J. 2) старая мъра 
длины, около 11 вершковъ или 50 сантимет
ровъ. 

локсодромiя линiя пути корабля, пере
c-ВкаlOщая меридiаны 11ОДЪ однимъ углом"Ь. 
локтевой отн. къ локтю. 
ломать что-съ силою раздtлять на части 

твёрдое тЪло, сгибая его. Л. дом&-разбирать 
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до основанiя. Л. ZОЛОВlI - усиленно думать, 
ДоискиваТЬС::l. Л, копья-спорить, полемизи
ровать. 

ломаться заставлять себя просить, цере
мониться; крив~яться, жемаШI1ЪСЯ. 

ломбардъ ссудное учрежденье, прини
мающее вещи въ залогъ. 

лбмберный столъ - крытый зел~нымъ 
сукномъ, для игры въ карты. 

ломить что~l) ломать многоеодновре
менно; напирать, налегать. 2) запращивать 
высокую цЪну. 
ломиться силою врываться, входить; пы

таться открыть запертую дверь силою. 

ломкiй легко ломаемый, хрупкiй, напр. 
стебель табака, уголь, стеаринъ, стволъ кру
шины. 

ломовикъ 1) возчикъ тяжестей; прочная 
телега съ сильною лошадью,=ЛОМОВОЙ изво
щикъ, ломовой. 2) битюгъ. 
* ломонбсъ 1) ъдкое многолътнее растеиiе 

сем. лютиковыхъ, ра

стущее между кустами. 

2) сильный '(улакъ бой
ца,=С'{У.'!ОВОРОТЪ. 

ломота тупая БGЛЬ 
въ костяхъ, суставахъ. 

ломоть м. большой 
кусокъ хлъба, коровая. 
ломъ 1) желъзная 

палка для земляныхъ н каменныхъ работъ; 
воровской л. ~eOMKa. 2) негодны!! для употре
бленiя вещи, обломки, цъпные только своимъ 
веществомъ. Ювелuрь nокуnаеть ломь зо
Ilоmа u серебра. 
лонгобарды ж . .мн. средневъковое гер

манскоеплем!!, жившее въ Италiи. 
лоно грудь, колъни (ВЪ смыслъ ложа для 

младенца). Отдыхать на лонп) nрироды. 
лбпанецъ 1) треснувшiй горшокъ. 2) лоп

нувшая . ночка растенiя. Н) обжора, Ъдокъ. 
* лопарь м. тузсмецъ ЛаПЛiIНдiи, угро

финскаго племени, 
пизкаго роста, съ 

косыми разръзами 
глазъ. 

допарь .м. ве
рёвкз въ блокъ, на 
суднЪ. 
лопасть ж. ШИ

рокШ И плоскiй ко
нецъ весла, лопаты; 

гребокъ колеса 
мельнrЩЫ,парохода. 

лопата лопастое орудiе для сгребанiя и 
перемъшиванiя сыпучихъ или рыхлыхъ тЪлъ, 
напр. земли, песка, СНЪга, навоза. Остоая 
желгьзная л.-заступъ. У купца БО/JOда ло
патой. 
лопатень .м. птица колпица. 

лопатка плоская треугольная кость В1 

верху спины. См. человъкъ, тъло, говядина. 
Бгьжать во BCrь лоnаткu - очень быстро, 
безъ оглядки. 
лопать 1) что-жадно ъсть,=жрать, тре-. 

скать, уплетать. 2) лопаться, трескаться. Пу· 
зырь лоnнуль С'О mреско.м'О. 

лопаться рваться отъ натяженiя, тре. 
скаться отъ огня. Стёкла лопаются Оm'О 
жара. 

лопнуть сов. отъ лопаться, лопать (2). 
Jiопоноска утка широконоска. 

лопотать быстро и непонятно говорить, 
=лотошить. Плгьнный татарuн'Ь что-то 
залопоталь. 

* лопухъ рослое сорное дву
лътнее pacTeHie сем. сложно
Ц8ЪТНЫХЪ, СЪ большими, снизу 
войлочными листьями и пур
пурными цвътами,=ЛОПУШНИКЪ, 
репейникъ, дЪдовникъ. 
лопь ж. лопари, лапландцы, 

лапландское племя. 

лордъ англiйскiй дворянинъ, 
сановникъ. 

лордъ-мэръ городской голова Лондона. 
лори неск. длиннохвостая обезьяна. 

* лорнетъ дамскiя очки на рукояткъ, ДJIЯ. 
глядtнiя вдаль. 

J 
лосина 1) кожа лося. 2) съъдоб

ное мясо лося. 

лоскотать ЮЖ. щекотать. 
лоскутъ кусочекъ, о(б)трывокъ 

ткани, кожи. Записка на доскутк'!; 
бумаги. 
лоскъ блескъ поверхности, гля

нецъ. ИЗDuть вь Л.-сильно, до безчувствiя. 
Наводить л.-прихорашиваться, наряжаться. 
Лощить. 
лосниться блестъть отъ пота, лака, жира. 
лососина съъдобное мясо лосося. 

* лосось .м. горноръчная рыба, = семга, 
краснуха. 
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* лось М. 1) рогатое крупное жвачное ВРОДi3! лошадь ж. домашнее животное для возки 
оленя, обитаетъ въ лi3сахъ и i3зды. См. битюгъ. Сильная красивая Л.
дикаго Сi3вера,=сохатый, конь. Л. самецъ-жеребецо. Л. самка-ко
кондолай, слона, волинъ, была, кобылица. Рrьчная или 60дяная л.
волюнъ. 2) шут. высокiй бегемотъ, гипопотамъ. 
и сильный чел. лошакъ помi3сь осла и кобылы, мулъ (см.). 
Лось нар. Большая- * лощило орудiе лощенiя. 

-Медвi3дица. лощина узкая долина, логъ. 
лотерея розыгрышъ лощить что-наводить лоскъ, 

красивыхъ или Цi3нныхъ дi3лать блестящимъ. 
вещей по жребiю. Благо- лояльиый законный, коррект-
творительный балъ съ ло- ный. 
терееЙ. лубокъ 1) лубяная коробка, 

* лото нескл. игра съ цыфровыми картами обёртка. 2) твёрдая обвязка сломан-
инумерками. 

лотокъ 
l)плоскiйящикъ, 
доска для улич

ной продажи. 
2) корытце, ло
пасть, совокъ. 

лотореяюж. 

лотерея. 

лотосъ водя-

ое pacTeHie сем кувшинковыхъ, съ бtлыми 
Нвtтами и съi3добнымъ корневищемъ, свя
U. енное въ Египтt. 
Щлотошить быстро и невнятно говор ить; 
зтолково спi3щить. 

белотъ 1) 1/32 фунта. Письмо до 1 лота 
оито 3 коп. 60 город/Ь, 7 коп. 67> Pocciu 

стl0 коп. за-границу. 2) грузъ на верёвкi3 
и и на проволокi3 для измi3ренiя морской 
илубины и для доставанiя образповъ почвы 
глорского дна. [бi3лья, для живой рыбы. 
м лохань ж. деревянная посудина для стирки 
лохмотья с. МН. обрывки, рубище. 
лохъ 1) рыба родственная тайменю, = 

красу,чя. Лосось. 2) деревцо съ серебристыми 
вtтвями и листьями, со съi3добными безвкус
НЫМИ плодами костянками,=дикая - маслина. 
Серебристый видъ ивы,=ерусалимская-верба. 
JIоцiя мореходное описанье береговъ, ме

лей, теченiй, для безопаснаго плаванiя. 
лоцманъ 1) опытный рулевой, временно 

управляющiй судномъ, напр. въ порогахъ, 
при ВХОДi3 въ гавань. 2) рыбка всюду сопро
вождающая акулу и питающаяся остатками 

ея пищи; не смi3шивать её съ подлипалою, 
держи-ладьёю. 
JIошадиныя с. МН. семейство одно КО

пытныхъ безрогихъ травоядныхъ животныхъ: 
лошадь, осёлъ, джигетай, куланъ, онагръ, 
тарпанъ, зебра, KBarгa, дау. 

ной ноги или руки. . 
лубочная картина-грубо раскрашенная 

для простонародья. 

лубъ подкорье, гибкая кора подънаружною 
грубою корою, употребляемая для мочалъ, 
лаптей, коробовъ. 
лубяной изъ луба сдi3ланныЙ. 
луговина сырая поляна, лужокъ въ лi3су. 
луговица,-вка 1) чибисъ. 2) тир кушка. 
лугъ ровное травянистое сыроватое Mt-

СТО,=покосъ, пастбище, пойма. 
луда оловосвинцовый сплавъ для покры

тiя мi3дной посуды, самоваровъ внутри,= 
тусклый-блескъ, полуда. 
лудить что-покрывать лудою. 
лужа небольшое углубленье со стоячею 

водою, особенно послi3 дождя. С/Ьсть 60 
лужу - оскандалиться, позорно потерпi3ТЬ 
неудачу. 

лужайка травянистый пролtсокъ, лу-
жокъ въ лi3су или въ саду. 
луженiе дi3Йст. по гл. лудить. 
лужокъ малый лугъ, про галина. 
луза околобортовое OTBepcTie съ мtш

комъ, въ русскомъ бильярдi3. ФранцузсКlЙ 
бильярдо -безо лузо. 
лузга щелуха, скорлупки, чещуя. 
лука 1) дуга, изгибъ рi3ки. 2) уголъ сtдла. 
лукавить быть лицемi3рнымъ, хитрить. 
лукавый 1) кто лукавитъ. Весело-насмt-

шливый, особенно ребёнокъ. 2) м. 
бi3съ, чортъ. 
луканъ жукъ-олень, рогачъ. 
лукать что-метать; СТРi3-

лять изъ лука. 

Лукерья нар. Гликерiя. 
* луковица слоистая лепес
чатая шишка при KOPHt расте
нiя, напр. лука, чеснока, лилiи. 
луковка куполокъ церкви. 
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лукоморье морской sаливчикъ. [сты. 
лукошко гнутый коробъ изъ луба, берё

, лукуллъ объъдала, обжора; ъдокъ, га
строномъ; по-имени римскаго богача. 
*лукъ 1) дугообразный снарядъ для мета

нiя стр"Блъ. 2) съъдобное расте
Hie сем. лилеЙныхъ. Медвгьжiй 
Л.-черемша. 

луна 1) полный (круглый) 
мъсяцъ (свЪтило). При лунгь 
можно читать. 2) спутникъ 
планеты. у Марса двгь "Луны. 
3) круглое полное лицо. 4) про
межутокъ времени въ 291/2 дней. 
Луна небесное холодное тъ

ло, сопровождающее Землю и 
видимое какъ серпъ (полумъ
сяцъ) или кругъ (луна). 
лунаТИI{Ъ кто спящiй ходитъ 

почью,=сомнабулъ, снобродъ. 
JlYHKa круглая ямка, полушаровая или 

сегментная впадина. Ячейка зуба. [диск'Ь. 
лунный лунъ принадлежащiй: свгьт'Ь, 

0;0 лунь м. хищная птица родственная кор
шуну и ястребу, замъ-
чательная тъмъ, что сам
цы и самки сильно отлича

ются опереньемъ и вели

ЧИНОЮ,=мышатникъ, мы

шеловъ, камышникъ. во

робьятникъ, болотный
-коршунъ, болотный-яст
ребъ, степной - коршунъ, 
степной - ястребъ. БfЪЛ'Ь 
IШК'Ь лунь, на лбv морщины .. , (изъ стих.). 
лупинъ pacTeHie волчiЙ-бобъ. 
лупить 1) что-обдирать, снимать кожу, 

шелуху. Кожа лупится - осыпается чешуй
ками. 2) кого-сильно бить. 
лут6къ крохаль малый, крохаликъ. 
лучевая кость-см. человЪкъ. 
лучезарный окружонный лучами свъта, 

яркiй, с яющiй, блистающiй. Лучезарное свгь
тuло-с олнце. 

лучёк ъ уменш. лукъ. 
лучин а щепа дерева, служащая для ос

въщенiя въ избахъ бъдныхъ 
крестьянъ. 

* лучистое животное -
микроскопическая радiолярiя. 
луч6къ" малый лукъ, = 

лучёкъ. 

лучше болъе хорошо, бо
лъе хорошiЙ. Лучше всего-

наилучше. Лучше поздно, чгьм'О никогда. 
(пог.). 
лучшiй болъе хорошiй. 
лучъ 1) прямая полоса свЪта. Рентгено

вы лучи пронизывают'Ь дерево U бумагу. 
Paдiй испускает'Ь разные виды Лу'tеЙ. 
2) прямая распространенiя правильныхъ КО
лебанiй: лучистая теплота. [OPfЪXи. 
лущить что-очищать отъ скорлупы: 
лыжа ножная пластина для быстраго 

бъга по снЪгу. Лыжный спорт'Ь. Навс
стрить лыжи-пуститься бъжать, удирать. 

0;0 лыжникъ чел. на лыжахъ. 

лыко липовый лубъ, 
употребляемый для лап
тей, рогожъ, мочалокъ. 

лыIинаa 1) лысое мъ
сто на головЪ. 2) бълое 
пятно на лбу лошади. 
3) пятно на ткани,шкурЪ. 
ЛЫСI{а лысуха. 

лысунъ годовалый 
тюлень. Его шкура. 
лысуха озёрная и 

ръчная голенастая чор
ная птица, родственная 

султанкъ, и водяной-ку
рицъ,=лыска, чортова
-курица. 

JIЫСЫЙ съ лысиною: человгьк'Ь, KOln, 

лытки нар. ноги. [жfЪХЬ. 
лычко уженш. лыко. 

ль ли. Голова-ль, жоя головушка ... (пЪсняi. 
львёнокъ дътёнышъ льва; см. левъ. 
львиный ко льву отн. 
львица самка льва; см. левъ. 

льгота 1) облегченiе оказываемое прави
тельствомъ лицамъ, несущимъ повинности, 

налоги. Отбыванiе воинской повинности 
облеглается ЛЬ20тажи по се.lltеЙному по
ложенiю, по образованiю, по роду заня:тiй 
и по положенiю. 2) облегченiе при покупк1, 
платежЪ. Продавать в'Ь разсрочку, на ЛЬ20т
НЫХ'ь условiях'Ь. 
льдина кусокъ льда; см. лilдъ. 

льдяной ледяной. 
льды .М. жн. скопленье пловучаго льщ 

въ морЪ. Корабль погиб'Ь во льдах'Ь Берин
гова пролива. 

льзя нар. можно, позволено. 

льнуть подлизываться, льстить; заисю: 
вать, стараться войти въ дружбу, въ милосТl 
Волокита так'Ь и ЛЬНi!m'Ь К'ь дама.llt'Ь. 
льнянкаПОJ1евое pacTeHie псхожееналё 
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льняной льну принадлежащiЙ. Льня1tое лiсенка малая лtстница. 
Сfb.llЯ, масло, полотно. л-Бсникъ 1) лtсной сторожъ, надзиратель. 
льстецъ кто льститъ; подлиза. 2) студентъ Лtсного Института. 
льстити цсл. обманывать. л-Бсничество каз~нный участокъ лtса, 
льстить кому - лицемtрно угождать, подвластный лtсничему. 

хвалить не по заслугамъ, чтобъ добиться л-Бспичiй м. чиновникъ съ высшимъ спе. 
расположенiя; подлизываться. цiальнымъ образованiемъ, надзирающiЙ за 
льяло лiяло. лtсничествомъ. [въ Jltcy. 
л-Бвша человtкъ съ развитою лtвою ру- л-Бсовать 1) жить въ .~tcy. 2) охотиться 

кой, которою онъ ловко владtетъ, пишетъ. л-Бсоводъ уч~ный и ОПЫТНый чел. умtю-
л-Бвый 1) СО стороны сердца находящiйся, щiй ухаживать за лtсомъ, разводить его, 

I1 правыЙ. 2) революцiонный, радикальный извлекать изъ него разумную пользу. 
въ политикi3; оппозицiонный въ парламентt. л-Бсовщикъ лtсной сторожъ. 
л-Бать 1) медленно взбираться, карабкать- л-Бсопилка лtсопильная машина. 

ся, съ трудомъ входить, ползти. Скупцу всё л'всопильня лtсопильный заводъ. 
чудится, что воры лrьзут'Ь в'Ь окно. 2) гру- лiствица древ. лtстница. 
бо входить. Не лrьЗЬ сюда! 3) приставать, 
нахальничать. СтарЬёвщик'Ь лrьзет'Ь со Л'hсти ЦСЛ. лtзть. 
своим'Ь товаоом'Ь. 4) выпадать. ИЗ'Ь шубы * лiстпица 1) сооруженье со JA 
волосы лrьзут'Ь пучка/nи. ступенями для удобнаго восхо-
л-Бкар ... лекар... жденiя. Переносная л. (см. рис.), 

* лвнивецъ 1) лtнивый чел. 2) древесное =лрабина (юж.). 2) шкала, гра
млекопитающее, = тихоходъ, дацiя, iерархiя. 
ай-ай (см.). л-Бстовица доев. ласточка. 
л-Бнивый 1) несклонный л-Бсъ 1) совокупность дико-

къ труду, любящiй бездtлье, растущикъ деревьевъ на боль
вяло работающiй, празднолю- шомъ пространствt. Ещо поо-
бивыЙ. 2) медленный. Лrьни- зрачные лrьса как'Ь - будто nYXM;l'b зе
ва катит'Ь prьKa свои воды. ленrьют'Ь ... (Пуш.). Свrьжiй лrьс'Ь шумит'Ь 
Вялый, слабый. И лrьнивою при звукrь BrьтeOKa... (Лер.). ...грачи уле
ру/сою отворяет'Ь он'Ь ОК- тrьлu, лrьс'Ь обнажился, поля опустrьли ... 
но ... (Пуш.). (Некр.). Чародrьйкою зимою _ околдован'Ь 
л-Бниться бездiщьничать лrьС'ь стоит'Ь и под'Ь снrьJfСНОИ бахромою 

избtгать труда, быть лtни~ чудно~'i_ жизнью он'Ь блести_т'Ь (Тютч.). Ма
БЫМЪ. I леньКlИ Л. - роща. Красныи л. - хвойный. 

л-Бн'l'ЯЙ м. лtпивый чел. =лtнивецъ ле- Чооный Л.-лиственныЙ. Дремучiй л.-гу-
жебока. '[ж'анiе. стой, непроходимый, старый. СтlJоевой Л.-· 
л-Бность ж. лtнь школьника неприле- годный для балокъ, бр~венъ, ДОСОКЪ. Сос
л,г,пь Ж. склонность къ бездtЛi~. Лrьнь- новый л.-боръ. 2) стволы деревьевъ, паз

.иаmь 6CrьX'b ПОрОК06'Ь. MHrь лrьнь подняться, наченные для построекъ; распилки. Сплав-
поэтому подай MHrь. лять лrьС'ь по prьKrь (см. плотъ). 
л-Бпить Чl0--1) дtлать изъ BOCKJ, глины, л-Бта С. МН. 1) возрастъ, годь:.-- С'Ь .оан-

пста. Хvдо;;/Снuк'Ь занялся ЛfЬПКОIО ста- них'Ьлrьт'Ь-издi>тства. В'Ьлrьтах'Ь-пожилой, 
ПZVemOK'b. 2) приклеивать внзкое, пластич- лi>то 1) самая тёплая четверть "ода, при
ное. По горам'Ь лrьПЯll'/.ся стели. 3) сильно близительно съ 15 мая по 15 августа. Астра
ударять; наказывать, ставить плохой баллъ. НО.w.ическое Л.-СЪ 9 iюня ПО 10 сентября. 
л-Бпп6и художественно вылtпленныЙ. У;;/С'Ь пахнуло, повrьяло лrьтним'Ь теп-
л-Бло доев. хороц!о; прилично. ЛОМ'Ь ... (К Р.). 2) древ. ГОДЪ. СМ. лtта. 
лъпота нар. красота. л-Бтовать про водить лtто, жить лtтомъ. 
л-Бпшiй цел. лучшiй. [личный. л1}то:м:ъ Н. во время лtта. 
л-Бпый устар. красивый; хорсшiй, при- лътопись Ж. древняя запись событiй 
л-Бса м. мн. 1) брев~нчатое сооруженье по годамъ;=хроника. Нестор'Ь-пеовый лrь-

для удобства рабочихъ, вокругъ строюща- лiпосчисленiе хронологiя. [тоnuсец'Ь. 
гося дома. 2) леса. лътось нао. прошлымъ лtтомъ. 
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лt.тоmнiЙ нар. 1) этого года, однолtт
нiй. 2) бывшiй прошлымъ лtтомъ. 3) лtтнiЙ. 
л'hть древ. 1) можно, позволено. 2) тоже. 

3) Ж. мtдная деньга 
л'hч ... леч ... 
л'hmiй м. 1) сказочный лtсной духъ, лt

совикъ, дикiй и зловредный. 2) филинъ, пу
гачъ. 3) бранное слово. 
любезничать съ кtмъ-быть слишкомъ 

любезнымъ; заигрывать, амурничать. 
любезный 1) привътливый, вtжливый, 

обходительный, услужливый. 2) милый, лю
бимый, дорогой. 3) безцеремонное обращенье 
къ низшему лицу. Эй ты, любезный, подай 
MHrь стул'Ь! 
любимецъ кого любятъ за его доброту, 

ПРИЛ,ежанiе, привлекательность. Фаворитъ. 
Любимъ нар. Агапiй. 
любитель м. кто любитъ что-нибудь. Л. 

norьcть, попить. Л. hayk'b-амаТёръ. 
любить кого, что-чувствовать склон

ность, быть привязаннымъ; сильно чтить, 
очень уважать. Я люблю плоды. Ты лю
бишь гулять. Они любят'Ь родителей. Она 
любила его безь ума. 
любливать многокр. отъ пред. гл. ань 

чшо-то меня недолюбливаето. 
любо н. нравится, красиво, прiятно. Не 

любо--не слушай! 
любоваться чtмъ-съ удовольствiемъ 

смотрiэть, восхищаться при видъ, восторжен
но созерцать. 

любовникъ' кто плотски любитъ И лю-
бимъ взаимно, не сочетавшись бракОмъ. 
любовный отн. къ плотской любви. 
любовь ж. дtйст. и сост. по гл. любить. 
любознательный кто стремится узнать, 

познать (причины, сущность, прнроду). < 

. люБОЙ какой-угодно, всё-равно какой, 
безразлично какой; всякiЙ.Любая вещь-пять 
коnееко! кричито торговецо. [ность. 
любомудрiе философiя; любознатель
любопытный 1) кто стремится увидъть, 

узнать скрытое, тайное, чужое, особенно ма-
ловажное, пустое. 2) интересный, курьозный, 
занятный, диковинный. [наго (1). 
любопытство дtйст. и сост. любопыт
любостяжанiе 'страсть владъть имуще

ствомъ, прiобрътать богатства, = корысто
любiе. 
люди 1) мн. отъ человгьк'Ь. Мiръ, обще

ство, публика. Bbtumu во люди-ХОРОlllО 
устроить свою судьбу. 2) цел. названье 
буквы Л. 

ЛЮДНl)IЙ многолюдный, густонасел!!нныЙ. 
людо'hдъ кто питает~я (изрtдка) чело

вtчиной,=антропофагъ, каннибалъ. 
людская домъ или комната для дворни, 

при слуги пом13щика, богача, сановника. 
людской человъческiй, людямъ свой

ственный. Родо л.-человЪчество. Людскiя 
горести. 

людъ простой народъ, чернь, простоиа
родь е, крестьяне, плебсъ. 
* ЛIOкъ дверца въ полу, въ палубt. 
люлька юж. 1) ко

лыбель. 2) трубка для 
табака. 

* люстра богатая висячая лампа, особенно 
со МНОГИМiI огнями. [для подкладки. 
люстрив:ъ блестящая ткань, особенно 
лютерав:инъ нtмецкiй протестантъ. 

* лютикъ родъ сыролюбныхъ полевыхъ 
или лъсныхъ растенiй. 
лютня древнiй евро

пейскiй струнный инстру
ментъ вродъ мандолины. 
лютый 1) жестокiй, злой, 

кровожадный:моtJОЗЬ,враz'Ь, 
звгьрь. 2) древ. м. февраль. 
* люцерна мотыльковое 
кормовое ра-

cTeHie. 
ля с. неск. 

шестая нота 

гаммы. 

* ляrавая охотничья собака . 
ляrать, -

- ься бить 
задними но

';1)~ гами. 
'.) ляrва 

•• ,'(,!., ..... родъ морской 
рыбы. 

ляrуха нар. лягушка. 

ляrуmечiй къ лягуш
къ отн. 
* ляrymка земноводный 
безхвостый голый гадъ,= 
лягуха, квакуша. Древес
ная Л.-квакша, древес

ница. 



ЛЯГ 302 - МАГ 

лягушонокъ д'l;тl'нышъ лягушки. 
ляда нар. 1) необрабатываемая земля, вы

гонъ. 2) прилавокъ, ящикъ"столъ. 
;r(ядащiй нар. скверный; л'l;нивый. 
;Iядвея ляшка. [кавалериста. 

* лядунка патронная сумка 
ляжка JIяшка. 

лямка кожаная петля, ко

торую од'l;ваютъ на себя бур
лаки тянущiе биче вою. Тянуть 
лямку - неохотно исполнять 

трудную и непрiятную работу. 
ляпать что, ч'l;мъ-1) ударять мягкимъ. 

2) бросать липкимъ, обрызгивать слякотью. 
3) П,10ХО изготовлять, дурно работать. 4) не
кстати говорить,=бухать. [адскiЙ-камень. 
ляписъ 'l;дкое азотнокислое серебро,= 
;I!Iписъ-лазули голубой полудраГОIt'l;н-

ный камень. 
;Iясы ж. мн. болтовня, чепуха, сплетни. 
ляхъ полякъ. 

ляшка часть ноги между кол'l;номъ и па
ХО:llЪ, мясо бедра; см. гЕло. 

щенье спиртнымъ послt заключепiя торговой 
сдtлки; взятка, вошедшая въ обычай у ба
рышниковъ и маклаковъ, особенно на ярмар
ках:ъ. Чаевыя(деньги) посл'l;окончанiяработы. 
П'JOсuть, требовать, дать ... на магарьи'Ь. 
магарь М. осёлъ, по-южному. 
магикъ современный Фокусникъ, пока

зывающiй .чудеса" магiи. 
магистраль ж. главная-дорога, труба 

водопровода, линiя телефонной с'l;ти. 
магистравтъ кандидатъ на магистра. 
магистратъ 1) высшiй римскiй чинов

никъ. 2) старинная городская управа. 
магистръ первая учоная степень. 
магическiй волшебный, чудодtйствен

ный. Къ магiи отн. 
магiя волшебная наука, искусство тво

рить чудеса въ Mip'l; вещества (бtлая м.) 
или въ Mip'l; духовъ (чорная м.). 
магватъ польскiй или мадьярскiй вель

можа; столбовой дворянинъ стараго времени. 
магвезитъ ископаемый минералъ, содер

жащiй между прочимъ магнезiю. 
магвезiя окись магнiя: б'l;лый лёГкiй по

рошокъ, употребляемый въ медицин'!;. 
магветизёръ кто магнетиз(ир)уетъ. 
магнетиз(ир)овать 1) кого-гипнотизи

М [эм] с. неск. согласная буква, 13-аявъазбу- ровать. Наводить оц'l;пен'I;нiе неподвижнымъ 
к'I;, озн. губной звукъ съ IЮСОВЫМЪ отт'l;нкомъ. взглядомъ. 2) что - сообщать магнитность, 
м. сокращонно означаетъ: метръ, мысъ, напр. натирая жсл'l;зо магнитомъ. 

м 

Л!Iща доев. чечевица (раст.). 

М римская цыфра 1000. [минута. магнетизмъ притягательное свойство 
мавзолей ж. роскошный надгробный па- т'I;лъ, сильно проявляющееся у магнита (по 

мятникъ въ ВИД"В часовни, KiocKa, = намо- отношенiю къ жел'l;зу) и находящееся въ 
гильникъ. связи съ электричествомъ. )Ruвотный маг-
:мавританскiй стиль-арабскiй способъ нетuзм'Ь-гипнотизмъ, месмеризмъ. 

изящной стройки, съ арками и куполами, магнетическiй оти. къ магнетизму. 
тонкими столпами и причудливой р'l;зьбою; * магнитъ магнетическая руда; жел'l;зная 
прекрасные образцы его сохранились въ .. подкова или полоса, удобная для 
мавръ испанскiй арабъ. [Испанiи. изученiя магнетизма. Н'I;что при-
Магабхарата индусская священная древ- тягивающее, влекущее къ себ'l;. 

няя поэма на санскритскомъ язык'I;. магнiй _It. металлъ элементъ 
Магадева Сива, индусскiй богъ. серебр истый 
магазея нар. амбаръ, складъ, кладовая, и лёгкiй, род-

товарня, гамазея, магазинъ. с т в е н н ы й 
магазинъ 1) лавка или торговля ино-· кальцiю, натрiю и алю ми

странными товарами или устроенная на ино- нiю, способный ярко го
странный ладъ. Посл'l;днее время такъ стали Р'l;ть на воздухt (ч'l;мъ и 
называть всякую богатую и чистую лавку. пользуются для фотогра
Кнuжный магазuн'Ь -- книжная, книгарня. фiи въ темнот'I;). 
2) внутренняя ружейная коробка для запас- * магнолiя вtчнозслё
ныхъ патроновъ. 3) картинный (илюстриро- ное деревцо жаркихъ 
ванный) ежемtсячникъ по англiйскому об- странъ, съ большими бt-
магараджа м. великiй раджа. [разцу. лыми цв'I;тами. 
магарычъ подачка деньгами или уго- магометанство [ь] 
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въра (религiя) арабовъ, турокъ, татаръ, от
части индусовъ и др., основанная арабомъ 
Мухамедомъ въ 7 въкъ,=Исламъ, мусуль
манство. [десникъ. 
магъ древнiй волшебникъ, чародъй, ку
мадамъ ж. барыня, госпожа, по-фран-

цузски. [деЙры. 
мадера кръпкое вино съ острова Ма
мадмазель ж. барышня, по-французски. 
Мадонна Богоматерь, Дъва Марiя (съ 

итал.). [морей. 
мадрепора дырчатый кораллъ тёплыхъ 

мадригалъ любовное или шутливое сти
хотвореньице. 

мадьярбиъ омадьярившiйся сербъ, овен
геренный хорватъ или словакъ. 

мадьяръ житель Венгрiи, принадлежащiй 
пришлому племени угровъ, между Дунаемъ 
и Карпатами. [за-городъ. 
маёвка праздникъ 1 мая; весёлая прогулка 
мажара татарская телъга, арба. 
мажордбмъ домоправитель при князъ, 

вельможЪ. 
мажбръ весёлый, твёрдый ладъ въ му

зыкъ, 11 миноръ. 
мазанка изба обмазанная глиной, хата. 
мазать что-l) покрывать мазью, полу

жидкимъ; натирать жиромъ. 2) скверно пи
сать картину. Мазать по zубамz,-возЬу
ждать желанiе не удовлетворяя его, дразнить, 
манить. [лила. 
мазаться през. употреблять румяны, бъ
мазилка общ. плохой художникъ, живо-

писецъ. [мазка. 
мазбкъ одинъ ударъ кисти, однократная 
мазурикъ жуликъ, карманникъ, воръ. 

мазуръ житель Мазовiи, польской области. 
мазурка 1) любимый ПОJfьскiй танецъ. 

2) сдобное печенье врод't суховатаго пирож
нагосъ оръхами, изюмомъ, ванилью, цукатами. 
мазутъ густой тёмный остатокъ, полу

чающiйся при очисткъ нефти и служащiй для 
отопленiя, смазки. 
мазъ прибавк<\ къ ставкъ въ картахъ. 
мазь ж. жирный составъ для натиранiя 

тъла, кожи, для смазки осей колёсъ и машинъ. 

май м. пятый весеннiй мъсяцъ, содержа
щiй 31 деНЬ,=травень. 
майданъ нао. пло

щадь; открытое мъсто 
сборищъ мошенниковъ 
для игры. Лъсной за-
водъ. 

* майка синечорный жукъ сем. нарывни-

ковъ. Мъстами называютъ такъ хруща и 
маймистъ спб. чухонецъ. [шпанку. 
майна CrbB. полынья; ледокольня. 
майникъ тънелюбное многолътнее тра-

вянистое pacTeHie сем. лилейныхъ, съ мел
кими бtлыми душистыми цвътами въ КИС1\ЯХЪ 
и съ красными ягодами. 

майолика глиняныя издълiя, покрыты я 
яркой глазурью разныхъ рисунковъ и пвъ
товъ, для вазъ, облицовки подножiй стЪнъ. 
майонезъ кушанье изъ смъси овощей и 

холоднаго мяса. 

майоранъ душистое pacTeHie сем. губо
пвътныхъ, употр. какъ пряность. 
майорать 1) право старшаго сына быть 

единственнымъ наслЪдникомъ. 2) имънье по 
майорату. [нёНный въ 1884 году. 
май6ръ военный чинъ 8 класса, упразд
майскiй-жукъ хрущъ. 
маисъ кукуруза. 
макадамъ шоссе усыпанное щебнемъ и 

укатанное, утрамбованное. 
* макака 1) куцая обезьяна съ защочными 
мъшками, = мартышка. 
2) поез. японеuъ. 
макао нес/{. азартная 

игра въ карты. 

макаронIiческiй шу
точный, смЪхотворныЙ. 

макароны ж. мн. 

трубчатая лапша: сварен
ныя въ водъ трубочки 
тЪста. 
маюiръ шут. добро

душный плутъ. 
макать что-опускать въ жидкость, напр. 

сухарь въ супъ, перо въ чернило. 

македонецъ жите.~Ь турецкой области 
Македонiи, населённой болгарами, сербами, 
греками, турками и куuовлахами. 

* маки несlC. полуобезьяна 
съ длиннымъ хвостомъ. 

макинтбшъ непромо
кашка (см.). 
* макитра большая глиня
ная миска. 

маклакъ перекупщикъ и 
посредникъ на торгахъ, РЫВ

кахъ, ярмаркахъ. 
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маклеръ посредникъ при биржевыхъ сдiш
кахъ, крупныхъ продажахъ. 

маклъ андалузитъ съ крестовиднымъ 

вкрапленiемъ. 
маковка куполокЪ церкви. Верхушка де

рева. Макушка головы. Съменная коробочка, 
головка мака. 

маковникъ маковый пирогъ, пряникъ. 
макотра макитра. 

* макр~ль ж. морская колючеп~рая рыба, 
употребляемая въ пи
ЩУ,=скумбрiя. 
макро ... въ состав

ныхъ словахъ озн.: 

большой, длинный, 
напр. макрокосмосъ, макроскопическiЙ. 
макса рыбья печень, употр. въ пищу. 
максимумъ наибольшее количество, наи

высшая степень, 11 минимумъ. 
максимъ правило поведенiя, нравствен

ное изреченье. 

макулатура рваная бумага, старыя га
зеты. Скверныя сочиненья, бездарныя про
изведенья. 

макуха выжимки съмянъ, напр. )!СМыха, 
сбоина коноплянаго сЪмени. 
макушечный къ макушкъ отн. 
макушка верхушка головы. См. чел. У 

наших'Ь уш"и на ма"УШ"rb. Маковка дерева, 
вершина кроны. 

макушный къ макухъ отн. 
* макъ полевое травянистое pacTeHie съ 
алыми цвътами; его цвъ-
ты. Огородное pacTeHie съ 
млечнымъ сокомъ и лило

выми цвътами; его масля
нистыя мелкJя чорныя съ
мена; см. рис. 

малага кръпкое вино 
и вяленый виноградъ изъ 

испанской области Малаги. 

малай м. хлЪбъ 
изъ кукурузной му
ки. 

* малаецъ житель 
ОСТРОБОВЪ между 

Азiей и Австралiей, 
т~мнокожiй и до
вольно красивый. 

малахай м. т~плая м'Вховая шапка съ 
наушниками. 

малахитъ мъдистый т~мнозел~ный не
прозрачный камень, употр. д,тIЯ столовъ, вазъ, 

столповъ (колоннъ). 
малевать что - расписывать красками, 

живописать иконы. Скверно писать картины. 
ма.lIецъ подростокъ, парен~къ, отрокъ. 

маликъ слъды зайца на снъгу, песк'В. 
* малина 1) кустъ сем. розоцвътныхъ И 

2) его душистыя сладко -
кислыя красныя ягоды. 

малиновка красногрудая 
пъвчая пташка родственная 
варакушкъ и горихвосткъ, 
неправильно смъшиваемая со 
славкою, = зорянка, красно

зобка, красногрудка. 
малица CrbB. мъховая ру

баха, шерстью къ тЪлу. 
мало немного, 11 много, въ 

большомъ числъ, сильно. 
малодушный робкiЙ, трусливый. 
малозначащiй неважный, ничтожный. 
малокровiе недугъ состоящiй въ жид-

кой крови, или въ недостатк'В желъза, = 
анемiя. [15 лЪтъ. 
малолътнiй недостигшiй зрълости, до 
малолюдный гдъ мало народа, людей. 
мало-мальскiй достаточный. 
мало-помалу н. постепенно, исподволь. 

малорослый ниже средняго роста. 
малороссъ житель Южной Руси,=хо-

холъ, украинецъ, малорусъ, малороссiянинъ, 
восточный русинъ, 

малочисленный въ небольшомъ числt.. 
малуха нар. младшая сестра. Малая изба, 

скотная. 

малушка круглая рыболовная съть со 
свинцовыми шариками по окружности,= 

мантилья (на ДунаЪ). 
малый небольшой, невеликiй. 
малышъ мальчикъ, подростокъ, отрокъ. 
мальва родовое названiе растенiй какъ 

просвирнякъ, калачики, рожа, просвирки, 

алтей (см.). 
мальга самая мелкая рыба,=мелюзга. 

рыб~шка, БЪльчуга. Мельчайшiя нас'Вкомыя. 
мальгашъ туземецъ Мадагаскара. . 
мальтъ солодъ. 

мальчикъ дитя мужского пола. 

мальчишка м. скверный мальчикъ. 
мальчуганъ рt.звый, шаловливый маль-

чикъ. 
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мал'Вйшiй самый малый, наименьшiй. 
малютка дитя, ребёнокъ, мла:денецъ, уже 

способный стоять или ходить. 
малявка рыбка горчакъ. 
малярiя болотная лихорадка, распростра-

няемая укусами комаровъ. 

машi:ръ красильшикъ стtнъ, крышъ. 
мама мать, матушка, мамка, матка, ма

мамай м. татарскiй воевода. [менька. 
мамалыга любимое кушанье бессараб-

цевъ и итальянцевъ: крутое TtCTO изъ ку
курузной муки;=полента. . 

* мамелюкъ конный 
гвардеецъ тtлохра
нитель при султанt 
или калифt. 

вродt слона, но 
больше, покры
тое шерстью и 

съ огромными 

бивнями; чаще 
всего находятъ 

его остатки въ 

сtверной Сиби
ри. 

мамуль ж. 

маменька ласк. 
мама. 

:мамзель :Ж. nрез. 
мадмазель, дtвица. Гу
вернантка, бонна. 
мамка кормилица, 

молодая няня. Мама. 
,нам она земныя бо 

гатства, блага. 

* мамбнтъ ископае
мое огромное жив. 

дикая каменная-кошка въ Азiи. 
мамура княженика. 

мамуся ласк. мама. 

манатъ ламантинъ. 
манганъ марганецъ. 

* мангуста родовое названiе хищныхъ 
звtрьковъ Африки 
и Азiи, какъ ихнев
монъ, вивера ... 
мандаринъ 

1) китайскiй санов
никъ, дворянинъ . 

• '-' 2) мелкiй сладкiй 
апельсинъ. 

мандатъ письменное полномочiе, пору
ченье; денежный переводъ. 

манджалн индусская единица Btca юве-

лировъ, равная приблизительно 6 зёрнамъ 
пшеницы. 

манджуръ манчжуръ. 
* мандолина восьмиструнный инструментъ 
вродt бандуры, съ выпуклой 
спинкой, на коемъ играютъ пё

рышкомъ, производя дрожанiя, 
трели. 

мандрагбръ ядовитое раст. 
сем. паслёновыХЪ, съ причудли

выми корнями. 

* мандрилъ собакообразная 
африканская 
обезьяна. 
маневри

ровать дtлать манёвры. 
О паровозt: пере ходить 
съ однихъ путей на дру
гie. 

манёвръ хитрая улов
ка, выдумка. 

манёвры М, мн. проб 
ныя сраженiя войскъ, для упражненiя не 
опытныхъ солдатъ. 

манежить кого-!) обучать tздt: лошадt 
3) заставлять много ходить, бtгать. 
манежъ огромное зданiе для обученi~ 

лошадей и военныхъ упражненiй въ нена

стье. 

манекенъ 1) деревянная или металличе
ская кукла съ членами на шарнирахъ, для 

портныхъ, художниковъ. 2) бездушный чел., 
какъ машина исполняющiй свои обязанно
сти, но неспособный любить или ненавидtть. 
манера способъ, ладъ, образъ дtЙствiя. 
манерка солдатская жестяная фляга для 

воды. 

манерный съ неестественными манерами, 
жеманный, кривляка. [фасонъ, стиль. 
манеръ манера, способъ, ладъ, покрой, 
манеры м. мн. тtлодвиженiя (по клоны, 

подаванiе рукъ, походка ... ) съ точки зрtнiя 
cBtTcKaro обращенья. 
манжета накрахмаленный конецъ рука

ва нижней рубахи. 
манжетка многолtтнее травянистое ра

CTeHie сем. РО30цвtтныхъ, съ мелкими зелё
ными цвtтаМII. 
манить кого-беззвучно звать, подзы

вать пальцемъ или глазами; притягивать 

своею красотою, удобствомъ . .. .всётакже ль 
манит'Ь В'ь ЛlЪтюй зной она (пальма) nро
хожаго В'ь nycтЫHIЪ широколиственной 

главой ... (Лер.). 
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:маНИПУJIяцiя ручное обращенiе съ 
вещью, орудiеМЪ,=рукодi>Йствiе. 
манифестацiя уличное проявленiе на

родной радости. М. по случаю nобгьды. 
манифестъ милостивый царскiй указъ, 

дарующiй что-либо народу. 
манихеи М. мн;. средневi>ковые еретики, 

вi>рившiе въ доброе и алое начало. 
манишка нагрудникъ изъ накрахмален-

наго полотна, носимый подъ жилетомъ. 
манiакъ страдающiй манiеЙ. 
MaHie MaHoBeHie. 
:манiокъ растеиiе сем. молочайныхъ съ 

крахмалистымъ съi>добнымъ корнемъ. 
манiя душевная бол'взнь, при коей BCi> 

помыслы направлены на одно. Манiя ве
маннд вабикъ. [личiя. 
манкировать неаккуратно исполнять 

свои обязанности по службi>, напр. опазды-
вать. 

:манна пища евреевъ въ пустынi> ара
вiйской, посылавшаяся Богомъ съ неба. 
Сладкая смола итальянскаго ясеня. Мелкое 
сi>мя манника. [ницы, 
манная-крупа мелкая крупка изъ пше
ма!lНИКЪ многолi>тнiй травянистый злакъ 

съ ползучимъ корневищемъ и МeJIКИМИ съi>до
бнымис:!;менами. 

MaHoBeHie приказанiе рукою или дру
гимъ тi>лодвиженiемъ. КаlC'Ь по мановенiю 
ВОЛUlебнаzо жезла зазеленгьли луга и до

лины ... 
* манометръ примашин
ный приборъ, показывающiй 
внутреннее давленiе пара или 
воздуха. 

маноръ помi>стье средне
вi>ковой Англiи. 
мансарда комнатка въ 

верхнемъ полуэтажъ город
ского дома, обитаемая обычно IUвеёй, бъд
нымъ студентомъ или мелкимъ служащимъ. 

мантика искусство гаданiя у грековъ. 
мантилья головной чорный кружевной 

платокь, которымъ испанки закрываютъ ниж

нюю часть лица . ... скинь манmuлыо, ангел'Ь 
милый ... (Пуш.). 
мантиса дробная часть логарифма. 
мантiя широкiй и длинный роскошный 

плащъ, носимый царями на торжествахъ и 
епископами при богослуженiи. 
:манто неск. дамская накидка. [цi>нная. 
манускриптъ рукопись древняя или 
:мануфактура 1) производство тканей, 

ситцевъ, суконъ, полотна. 2) самыя эти ткани. 
3) торговля этими тканями. 
манчжурка восточная часть сибирской 

желi>зной дороги. 
манчжjръ коренной житель Манчжурiи, 

страны между В. Сибирью и Китаемъ. 
Маня уменUI. Марiя. 
маНЫIКЪ 1) манiакъ. 2) нар. призракъ. 
маори М, несlC. туземецъ Нов. Зеландiи. 
мара обманъ чувствъ, иллюзiя, гаЛ.1ЮЦИ-

нацiя, призракъ, наважденье, морокъ. 
* марабу J}(. несlC. африк. и индiйская го
ленастая птица, родственная 

аисту. 

марабjтъ мусульманскiй 
аскетъ, магометанскiй нищiй 
монахъ. 

маразмъ упадокъ силъ; 
ОДРЯХJli>нiе. 
мараковать немного по

нимать. 

марала общ. кто много 
и плохо пишетъ, рисуетъ. Грязный ребt<нокъ. 
маралъ благородный олень Сибири, род

ственный канадскому вапити;=изюбръ. 
маранъ !СавlC. винный кувшинища, зары

ваемый въ землю. 

мараска горькап черешня въ примор

ской Сербiи, изъ коей приготовляютъ ли
кёръ мараСКIIнъ. 
марать 1) что-грязнить, пачкать. Плохо 

писать; дурно рисовать. 2) кого-чернить, 
злословить, клеветать. 

мараться испражняться въ пелёнки. 

маргапецъ сi>роватый и твёрдый металлъ
-элементъ, находимый въ природъ въ оки
слённомъ видi>. 
маргаринъ очищенный жиръ изъ го

вяжьяго сала, очень похожiй на коровье 
масло. 

* маргаритка садовое многолътнее тра
вянистое pacTeHie сем. сложно-
цвi>тныхъ, съ бi>лыми или розо
ватыми цвi>тами. 
марево cBi>ToBoe явленiе лi>

томъ въ степяхъ, когда горячiй 
воздухъ измъняетъ очертанья 
дали, образуетъ причудливыя 
картины озёръ, холмовъ, и иногда 

отражаетъ далёкiе города и сё
ла,=миражъ, фатаморгана. 
мареканитъ дымчатый обсидiанъ. 
марена многолi>тнее южное щетинистое 

pacTeHie съ чорными ягодами, изъ KopHe!~' 
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коего добывается красная краска, = крапъ, 
брускъ, гарансъ, марзанъ. 
маренныя С. мн. семейство многолt.т

нихъ растенiй, заключающее: ясменникъ, 
подмаренникъ, лепчицу, марену и марзанку. 

марииадъ маринованные съъстные при
пасы. 

марииистъ художникъ спецiально изо
бражающiй море, напр. Айвазовскiй, Ванъ
-де-Вельде. 
мариновать что-заготовлять впрокъ въ 

уксусъ: баклажаны, бычки, сельди, сливы, 
61l1шград'Ь 
Марица Марiя, по-болгарски. 

* марiоиетка кукла· 
дътскаго театра. 
;\шрка 1) tiумажный 

ярлычокъ, наклеивае

мый на почтовыя от
правленiя въ каче
ств'!; сбора за пере
сылку. 2) германская 
монета = 100 пфенни
говъ,,-"'=46,294 коп.; фин
ляндская монета=371/2 
коп. 3) фабричное клей-
мо, тор.овый знакъ. 

4) община древней Гсрманiи. 
марказитъ с1>рный или желt.зныЙ КОЛ

чеданъ, употребляемый для изящныхъ по
дtлокъ. 
маркёръ счотчикъ у бильярда. 
маркиза 1) супруга маркиза. 2) навъсъ 

,,-здъ окномъ, предохраняющiй отъ дождя и 
полуденнаго солнца. [и ниже дюка. 
марк:Изъ французскiй ТИТУJiЪ выще конта 
маркитантъ торговецъ съъстнымъ, со

провождающiй войско; полковой трактир
щикъ. 

маркiй легко мараемый, напр. бt.лый ки
тель. Мар"iй происходитЪ отъ CJ/OBa ма
рать, какъ ломкiй отъ ломать, зябкiй отъ 
зябнуть, "poXKiй отъ "роха. 
маркшейдеръ горный или рудниковый 

съ(:'мщикъ. 

марля рt.дкая накрахмаленная ткань. 
мармеладъ сласть: плодовое студенистое 

сладкое тъсто, обыкновенно въ кусочкахъ, 
леп(:'шечкахъ. [ка. 
мармошка забавная, изящная обезьяноч-
мародёръ воинъ грабитель, солдатъ воръ. 

* марокаиецъ смуглый туземецъ Мароко. 
марсала крt.пкое вино изъ одноим(:'ннаго 

города острова Сицилiи. 

марсельеза 

француЗСКiЙ Hauio-
нальный гимнъ, 

бывшiй револю-
цiоннымъ гимномъ 
СЪ 1792 года. 
*марсъ площадка 
на мачт1>. 

* Марсъ 1) римскiй богъ 
войны. 2) планета между 
3еМ:lёЮ и ЮI1ИтеРО~lЪ, за
мъчательная своею по
верхностью съ морями 

материками, остро-

вами. каналами. 

мартиролог'!> 
собранiе разе ((азо въ 
о христiанскихъ му
ченикахъ. 

мартъ первый 
весеннiй мtсяцъ съ 
31 дн(:'мъ, третiй 
отъ начала года;= 

береЗ030JlЪ. 
мартын6къ зимородо((ъ. 
мартынъ большая чайка, рыболовъ. 
мартышка 1) хвостастая обсзьяна)=ма-

кака. 2) небольшая йр-Всноводная чайка,=: 
крачка, ще6еРНi1ца .. вьюша, чегравка, ласто
вица, рыбалка. 3) шут. школьникъ пригото
вительнаго класса. [миндаля и сахара. 
марцишiнъ заграничный пряникъ изъ 
м:аршалъ французскiй фельдмаршалъ. 
маршировать шагать по-военному. 
маршмаршъ вскачь, полнымъ карьеромъ. 
маршрутъ планъ пути, росписанье мъстъ 

путешествiя. 
маршъ 1) военный гимнъ, музыка для 

ходьбы солдатъ. 2) военная ходьба. 3) команда, 
приказывающая выступленiе: шагом'Ь .. марш'Ь! 
Марш& оmсюдаf-пошолъ вонъ! 
марь ж. родъ однолътнихъ травъ, род-

ственныхъ JiеОедt. 
Марья Марiя, по-народному. 
марьяжъ бракъ, замужество, женитьба. 
марьяииикъ однолътняя трава, сем. но-

ричниковыхъ, съ желтоватыми или KpaCllo-
Мареа Марта. [ватыми цвЪтами. 

20' 
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* маска наличникъ изъ цвtтной ткани или 
раскрашеннаго 

картона, надъ
ваемый для по
тtхи, особенно 
на Масляницt. 
Наличникъ пре
дохраняю щi й 

отъ удара шпагою, отъ зараженiя, отъ 
удушья. На рис. l-древнегреческая те
атральная~ маска. 2-японская.3-маскарад
ная. 4-фехтовальная. 
маскарадъ 1) костюмированный балъ, 

празднество съ переодътыми гостями. 2) 
шут. баня. 
маскнроВlЛТЬ что-скрывать прикрывая; 

рядить. 

маслен ... маслян ... 
маслина 1) южное дерево и 2) его съъ

добный ПЛОДЪ,=оливка. См. олива. 
маслинныя с. мн. семейство двудоль

ныхъ, заключающее сирень, ясень, маслину, 

жасминъ, снъжникъ, ночецвЪтникъ. 
маслить что-смазывать масломъ. 

:маслице уменш. масло. 
масличное дерево-маслина, олива. 
масло жировое вешество, добываемое изъ 

МО.чока коровы, изъ жирныхъ съмянъ ко
нопли, мака, льна, подсолнуха, изъ ПЛОДОВЪ 

маслины, миндаля, изъ лепесгковъ розы. 

Горное масло-нефть. Купоросное масло
неочищенная сърная кислота. Прованское 
масло-лучшее О!lивковое. Деревянное или 
лампадное масло-худшее оливковое. По
стное масло-расгительное (конопляное, под
солнечное). Дrьло идl'т'Ь каКб по маслу 
(т. е. очень хорошо). 
маслобой м. кто добываетъ масло. 
маслобойка приборъ для добыванiя ко

ровьяго масла. 

маслобойня заведенье маслобоя. 
l\'Iасляная (недtля)-Масляница. 

* масляникъ губчатый съъдобный грибъ 
съ блестящей коричневой шляп
кой, = чалышъ, цалышъ, жел-

~
. Тl-IКЪ, маслуха, масленокъ, мас-

1 люкъ. 
маслянистый содержащiй 

'. масло; жирный на-видъ или на
ощупь. 

Масляница недtля передъ Великимъ 
Постомъ, называемая сырною по-церковному, 
когда веселятся, ъдятъ блины, катаются на 
тройкахъ и рядятся. Соотвътствуетъ карна-

валу въ Зап. Европt. Не всё коту масля
ница, придёть и великiй пост'Ь (посл.). r 
маслянка жестянка со смазочнымъ мас

ломь для машины. Посудинка для коровьяго 
масла, подаваемаго къ столу. 

масляный смазанный масломь; жирный 
отъ масла; блестящiй какъ жидкое масло. 
Живопись масляными красками. 
мас6нъ членъ тайнаго всеевропейскаго 

общества братства и религiи разума,=воль
ный-каменшикъ, фрамасонъ. Тепеоь масо
нами являются антиклерикалы, буожуаз
ные республиканцы и либеральные консер
ваторы. 

масса 1) большое количество, куча, груда. 
Безформенное вещество. Бумажная .масса 
изь тояпичных'Ь волокон'Ь. 2) количество 
вешества тъла, обусловливаю шее въсъ его. 
Масса Солнца вь 324000 разь болrье .массы 
Земли. 
массагеты м. мн. древнiй кочевой на

родъ у Каспiя, побъдившiй персидскаго царя 
Кира. [HaHie тЪла. 
массажъ лечебное растиранiе и разми
массивный тяжеловъсный, толстый; 

сплошной внутри, неПОJIЫЙ. 
массировать производить массажъ. 
мастакъ искусный мастеръ, дока, лов-

качъ, артистъ своего дЪла. [рукахъ. 
мастерить что-дълать съ орудiемъ въ 
мастерица главная швея, закроЙшица. 

Искусная женшина: мастерица взбивать 
пеРИНbl ... (Гог.). 
мастерощiть быть мастеровымъ. 
мастеровой м. наёмный ремесленникъ, 

напр. столяръ, маляръ, печникъ. 

мастерская рабочая комната ремеслен
ника, художника. Малая фабрика съ неболь
шими машинами: швейная, столярная, сле
сарная, lиляпная м. 

мастерской искусный, ловкiй въ работЪ. 
мастерство ремесло, орудный трудъ. 
мастеръ опытный ремесленникъ, особен-

но получившiй это зваиiе отъ цеха. Хозяинъ 
или глава мастерской. Искусникъ въ работъ, 
ловкачъ, ремесленный артистъ. На вcrь руки 
мастет (пог.). Заплечный MaCmep'h - па
лачъ, катъ. 

мастика смолистая замазка; восковая 

мазь для половъ. Растительная смолка ДЛ~ 
жеванiя, чтобъ очистить зубы. Анисова 
водка. 

маститый старый, но бодрый .и величе
ственный; почтенный, мудрый: старец'О. 
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мастифъ большая порода дога. 
мастодонтъ америк. ископаемое траво

ядное млекопитающее врод-В мамонта, но съ 
прямыми бивнями, до 2112 саженей длины. 
мастурбацiя рукоблудiе. 
масть ж. цвtтъ шерсти лошади, осла: 

zнrьдая, вороная, буланая, nfbzая. Цвtтъ 
игральныхъ картъ, одинъ изъ четыр~хъ: 

червы, бубны, трефы, пики. 
масштабъ отношенiе или пропорцiя пла

на, карты. Если масштаб'Ь карты 1 : 1000000, 
то 1 сантиметр'Ь на Kapmfb равен'Ь 10 
километрам'Ь. Раздtл~нная линейка для 

чертежей. 

*матадоръ 
главный герой 
боя быковъ, не
правинно назы

ваемый у насъ 

тореадоромъ. 

математи-
ка отвлечон-

нtйшая точная наука о числахъ, величинахъ 
и пространственныхъ формахъ. 
материкъ 1) суша, земля большщо про

тяженiЯ=КОН1Инентъ, напр. Европа, Африка, 
Азiя. 2) подпочва, каменный пластъ подъ 
грунтомъ. 3) утка кряква. 
материнскiЙотн. къ матери. 
материнство состоянiе матери, бере

менной или окружонной дtтьмИ. 
матерiализацiя овеществленiе. 
матерiалИ:змъ крайнее метафизическое 

ученiе о томъ, что BCt явленiя природы, 
жизни, духа и души суть проявленiе частицъ 
вещества. [ныЙ. 
матерiальный вещественный. Денеж
матерiаJIЪ вещество для работы, напр. 

дерево, камни, кожа, ткань. 

матерiя 1) вещество тtлъ. 2) тема, пред
метъ бесtды. 3) ткань, мануфактурный то
варъ. 4) гной нарыва, раны. 
матерный безстыдно бранный. 
матерой рослый, плотный, дюжiй. Ма-

терого волка стая собак'Ь боится. 
матерчатый шолковый и узорный. 
матершина скверная брань. 
MaTep:r;, ЦСЛ. мать. 
матер-Вть дtлаться матерымъ. 
матинэ с. неск. утренняя модная кофта. 
матица 1) основная балка, держащая по-

толокъ избы. Основной килевой брусъ судна. 
~) первоисточная рукопись, оригинальная 
грамата. 3) общество народнаго возрожденiя 

у сербо-хорватовъ, чеховъ, лужичанъ, забо
тящееся о школахъ, читальняхъ, музык-В, Tt
лесномъ развитiи. 
матка 1) женская утроба, rAt вынаши

вается младенецъ. 2) самка у пч~лъ, пчелиная 
царица (см. пчела 3). Самка домашнихъ круп
ныхъ животныхъ, напр. кобылица, особенно 
приплодная. Мать, мама, мамка. Главарь въ 
игрt. 3) каменная порода, заключающая въ 
себt драгоцtнные камни или золото. 4) нар. 
компасъ, бусоль. 
матов~гй тусклый, неблестящiй. 
матор'hть MaTeptTb. 
маточникъ 1) обыкновенная однолtтняя 

трава сем. губоцвtтныхъ, съ пушистыми 
стеБJIЯМИ и лиловыми цвtтами. 2) пичникъ 
животнаго. 3) гнtздо или ячея пчелиной 
матки. 4) форма для отливки,=колыбь, ма
трица. 

маточный ОТН. къ MaTKt (утробt). М. 
разсол'Ь-оставшiйся ПОСЛ'Б выкристалловки 
соли. 

матрацъ плоскiй мtшокъ, набитый соло
мою, волосомъ или стружками, образующiй 
ложе постели. 

маТРIIкула,-лъ книжечка студента, въ 
которую вписываются сданные имъ экзамены 

и работы, съ указ:Шiемъ балла, уплаты денегъ, 
матримонiальиый супружескiй, брач

ный. 
матрица форма для отливки печатныхъ 

буквъ, типографскiй маточникъ. 
матрiархатъ главенство женщинъ въ 

обществt, материнское право, 
матрона римская дама. [покроя. 
матроскn куртка или кофта матроскаго 

* матр6съ членъ судовой команды, рабочiй
-слуга на кораблt,=музуръ, Ьур
лакъ. 

матусИ:ть митусить. 
матушка ласково: мать, 

мама. Вtжливое обращенье къ 
попадьt, а также къ пожилой 
женщинt. Вниз'Ь да по матуш
Kfb, по ВОЛ2fb ... (пtсня). 
матчъ всенародное состяза

Hie въ бtгt, tздt, шахматахъ, 
шашкахъ, футболt ... 
матъ 1) заграничная цынов

ка, подножная плетушка, рогожка для выти

ранiя ПОДОШВЪ. 2) конецъ шахматной игры, 
когда королю гибель. 3) матовость, OTCYTCTBie 
блеска на гладкой поверхности. 
мать Ж. женщина по отношенiю къ сво-
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мебель ж. совокупность столовъ, стульевъ, 
кроватей, сундуковъ, шкафовъ, зеркалъ ... 
дома; домашняя обстановка. Мяz/(ая мебель 
-кресла, диваны, софы, кушетки, пуфы, 
оттоманки, канапэ ... 
меблировать обставлять мебелью. 
мега ••• въ составныхъ словахъ означаетъ: 

большой, увеличенiе, огромность. 
мегалитъ Доисторическiй памятникъ изъ 

одного или нtсколькихъ огромныхъ камней, 
напр. кромлехъ, менгиръ, дольменъ, камно, 

каменише. 

мегалозавръ ископаемый хищный ящеръ 
группы динозавровъ, до 4-5 саженей длины, 
съ тазомъ страуса. 

* мегатерiй м. ископаемое массивное мле-
копитающее, по

хожее на лtнив
ца, до 3 саженей 
длины. 

прекрасное поведенiе). 

медалистъ 
окончившiй 
курсъ наукъ съ 

медалью (за хо
рошiе успtхи и 

медаль ж. монета въ памятьсобытiя, въ 
честь лица или какъ знакъ награды военной 
или гражданской. 

медаль6нъ изящная коробочка въ видt 
медали, носимая на шеi> или на ц'l:шочкt ча
медва. медовая сыта. [совъ. 
Медвi>дица Большая и Малая-два со

звtздiя около Полярной 3вi>зды, называемыя 
ещё Вертушками, Кастрюлями, Возами. 
* медвi>дка земляное прямокрылое Haci>
комое, вредящее 

клумбамъ и гря
дамъ, но полезное 

для земледtлiя; пе
редняя половина 

его тtла напоми-
наетъ крота, а зад-

няя сверчка; = кротосверчокъ, земляной· 
;)акъ, медвtдокъ. Meдвrьд1Ca летает& тОЛ1r 

/(0 в'Ь .тeMHoтrь. 

* медвiщь .м. наиме
нъе плотоядное хищное 
млекопитающее, куцое 

и массивное. Родъ мед
вtдей заключаетъ не 
болъе 16 видовъ, изъ 
коихъ главные: бурый 
европейскiй, ctрый 

американскiй, губастый индiйскiй и бtлый 
сtверный (или ошкуЙ). 
:м:едв1}жатина мясо медвtжонка. 
медвi>жииа мясо медвiщя. 
медвi>жонокъ дtтёнышъ медвi>дя. 
медвi>жiй отн. къ медвЪдю. 
медвяный похожiй на мёдъ, сладковатый, 

на меду приготовленный... Потом'Ь медвя
ною росой n'tелу работницу напой ... (Жук.). 
меделянка родъ большого дога. 
Медея мие. греческая волшебница, дочь 

Колхидскаго царя. 
меджидiе 1) турецкая золотая монета= 

8 р. 63 коп. 2) турецкiй орденъ. 
меджилисъ персидскiй парламентъ. 
медикаментъ лекарство, снадобье. 
медикъ врачъ, лекарь. Студентъ на врача. 
медицина врачебное искусство; наука о 

болЪзняхъ. 
медiумъ человъкъ обладающiй спири

тическими способностями, служащШ посред
никомъ между духами и людьми. 

медленный нескорый, небыстрый, тихо 
ходящiй, неспъшащiй, постепенный. 
медлительный медленный по нраву. 
медлить не торопиться, мъшкать, откла

дывать начатое дъло, 11 спtшить, торопиться. 
медоваръ кто изготовляетъ мёдъ (нюш

токъ). 
медовикъ 1) медовый пряникъ. 2) полу

прозрачный желтоватый глинозёмный ка
меНЬ,=меллитъ. 

медовый отн. къ мёду, изъ мёда изго
товленный. М. мrьсяц'Ь-первые мtсяцы су
пружества; лучшая пора, лучшiй перiодъ. 
мед6къ 1) верхнiй слой сотоваго мёда, 

сръзаемый прочь. Уменш. мёдъ. 2) вино из'& 
Медока (во Францiи). 
* медос6съ тропическая пташка. 

* медуза кишеЧНОПQ
ластное прозрачное 

студенистое морское 

животное, = морское
-сердце. 

медоточивый но
пускающiй мёдъ. 

медресе высшаяд~ 

ховнаяшколавъ Typцi: 

Медуза мuе. .кра
савица, превращонная 

Минервой въ чудовище 
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со зМъями вмъсто волосъ И съ лицомъ, 
видъ коего превращалъ въ камень увидъв
шаго его. См. Горгона. 
медуница 1) многолътняя трава сем. 

РОЗ0ЦВЪТНЫХЪ, съ мелкимибtлымидушистыми 
цвtтами въ метёлкахъ. 2) пчела. 
медунка луговое pacTeHie сем. мотыль

ковыхъ, близкое къ люцернъ и трилистнику. 
мёдъ сладкая липкая жидкость сло)!шаго 

состава, вырабатываемая пчёлами изь цвът
коваго нектара и сладкаго сока растенiЙ. 
межа борозда граница между сосtдними 

полями. Межевой знак'Ь. 
междометiе неизмtняемая часть рtчи, 

выражающая чувство, напр.: ой, ай, уфъ! 
или звукоподражанiе, напр.: ква-ква. 
междоусббiе раздоръ или война между 

родственными племенами, между родами 

одного племени, между сословiями; граждан
ская война. 
между предлогъ сь твор. пад. означаетъ 

пребыванiе, состоянiе посреди, внутри, среди. 
Среднiй nалец'Ь находится между указа
тельным'Ь и беЗЫМЯННblМ'Ь. Съ род. пад. 
означаетъ направленiе движенiя. Отряд'Ь 
углубился между гор'Ь. 
междугорье долина, ущелье между двумя 

горами или двумя горными цtпями. 
международный общiй всъмь наро

дамъ, принятый для сношенiя со всtми на
цiями,=интернацiональныЙ. Международная 
система Mrьp'b основана на caHтиMeтprь, 

гpaMMrь и ceKYHдrь. Цыфры и музыкальныя 
ноты - .междvнародНbl. Междунаподный 
ЯЗbl1С'Ь - искусственный вспомогательный 
языкъ для сношенiй съ иноязычными наро
дами (см. Волапюкъ, Эсперанто). 
междуцарствiе время между смертью 

царя и избранiемъ новаго царя. Если это 
вреМiI длится долго, то значитъ въ царствъ
смута, волненiя. 

.J.\Ilеждуцарствiе смутное время между 
1584-1613 Г.г. вь Россiи. 
межевать что-проводить межи, разгра

ничивать участки земли, опредълять границы 
меженнна стар. засуха. [владtнiй. 
межень ж. середина, среднiй уровень, 

половинная точка. Межень лrьта - конецъ 
iюня и начало iюля. 
иежеумокъ н'tчто среднее, безхарактер

Еое, соединяющее разные типы,=помtсь, 
гибридъ, эклектъ. 
межнна промежуточная полоса земли; 

тропинка между двумя владЪнiями. 

межъ между. 

* мез8.НИНЪ полуярусъ между 
двумя другими; полуэтажъ ме· 

жду или надъ большими этажами. 
мезга 1) мякоть, пульпа. 

2) плёнка на мясt. 3) слизистое 
подкорье дерева, заболонь. 
мездра 1) рыхлая плева на 

шкурt, со стороны мяса. 2) изнанка кожи. 
мезонинъ мезанинъ. 
мекать кричать ме-ме. 

мекать нар. понимать; угадывать. 
меламедъ еврейскiй законоучитель. 
мелан .•• въ сложныхъ словахъ ОЗН. Чёр
меланитъ чорный гранатъ. [ныЙ. 
меланхолiя YHbIHie, тоска, хандра. 
меледа нар. 1) скучная работа безъ конца; 

безконечная и однообразная игра. 2) кедро
вые орtшки. 3) съмена подсолнуха. 
меликъ закаl1казскiй князёкъ. 
мелинитъ ,взрывчатое вещество для на-

чинки гранатъ. 

* мелисса многол'tтняя тра
ва сем. губоцвtтныхъ, съ 
лимоннымъ запахомъ. 

меЛИ"l'ьчто-меЛКQМОЛОТЬ. 
мелi.орацiя улучшенiе. 
мелкiй 1) съ малыми з~р-

нами, дробный, некрупный: 
nесо1С'Ь, виноград'Ь, nОРОХ'Ь. 
2) съ малымъ углуБJlеньемъ, 
неглубокiй. Мелкая prьKa, 
тарелка. 3) низшаго чина, 
незнатныfi: чиновник'Ь, д60-

рянин'Ь. 4) низменный, невозвышенныЙ. 
Мелкiя заботы повседневной жизни. 
мелководье низкiй уровень воды. 
мелколепестникъ ъдкiй-дву-или мно

голtтнее paCTeHie сем. сложноцвътныхъ, съ 
лиловыми цвътами, растётъ на безплодныхъ 
мЪстахъ. [ЩUКЪ. 
мелкопом'hстный небогатый: nожrь
мелкота мелкость. 'Мелкiе JIЮДИ. 
мелкотравчатый 110РОСШiй мелкою тра-

вою. М. 60p'b-мелкiй, неважныЙ. 
мелодичный благозвучный, прiятный уху. 
меJIодiя uснuвной напъвъ, одноголосый 

МОТИВЪ. Короткая грустная I1Ъсня. 
мелодрама драма съ музыкой. 

меJlоманъ JIюбитель музыки, оперы. 
мелочной 1) по меJlOчамъ производя-

щiйся, розничный: мелочная лавка, тор
говля. 2) прйдающiй значенiе мелочамъ жизни, 
сварливый, скупой. 
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мелочь ж. мелкiя вещи; ничтожные пред
меты; размънныя деньги (мъдь и серебро). 
мель Ж. мелкое мъсто ръки, озера, 

моря, непроходимое для большихъ судовъ;= 
гряда, перекатъ, банка, рифъ, плtшина. Ко
рабль С1ЬЛ6 на ,мель. Стянуть С6 ,мели 
судно. 
мелькать быстро появляться и тотчасъ 

исчезать, нъсколько разъ сряду; неясно дви
гаться. На ,матово,м6 сте1СЛ1Ь ,меЛЬ1Сали 
т1Ьни ходящиХ6 по 1Со,мнат1Ь. 
мелькомъ н. быстро, ненадолго, слегка, 

мимобъгомъ, неясно. Я слыхаЛ1J ,мель1СО,м'Ь 
об6 это,м'Ь. 
мельникъ 1) главный мастеръ на мель

ницt, мукомолъ. 2) родъ игры въ карты. 
* :мельница зданiе съ машиной для пре

врашенiя зерна въ муку 
или крупу: водяная, Bfbm
ряная, паровая, 1Сонная, 

ру'tная. 

мельиичиха жена 
мельника. 

мельничка 1) малая 
мельница. 2) ручной сна
рядъ для измельченiя ко
фе. 3) вtтряное колесцо 
для отпугиванiя птицъ. 
Мельпомена греч. 

муза трагедiи. 

мельхi6ръ сплавъ мъ-
ди, цинка и никкеля, похожiй на серебро. 
мельчайшiй самый мелкiЙ. 
мельчать дtлаться мелкимъ. 
мел~че болtе мелкiй, болtе мелко. 
мел"hть дtлаться мелкимъ (о ръкъ). 
мелюзга през. мелочь, мелкота. Мелкiя 

Jыбки; малыя дЪти. 
мелюсъ полуочищенный сахаръ. 

меморандумъ дипломатическое напоми

HaHie; объяснительная нота державамъ. 
мемуары ,м. ,мн. записки, дневникъ зна

менитаго лица. 

* менгиръ [Ь] стоячiй 
камень, кель

тическiй па
мятникъ въ 

Бретани и 
Англiи. 
менёкъ 

нар. налимъ; 

вьюнъ;угорь. 

*меиест
реЛЬhf. сред-

невъковый французскiй странствующiй поэтъ, 
музыкантъ. 

мензула угломърный снарядъ для сни
манiя плановъ мЪстности. 
мензурка стаканъ или стопка, разд1щён

ная на равнооБЪёМНЫЯ части, для точнаго 
отмъриванiя жидкостей; употр. химиками, 
фотографами и аптекарями. 
менискъ выпукло-вогнутое стекло. Кри

вая поверхность жидкости. 

меиструацiя мъсячное, регулы. 
ментикъ венгерская расшитая куртка, 

носимая часто внакидку. 

менторъ строгiй наставникъ, воспитатель. 
менура лирохвостъ. 

менуэтъ французскiй танецъ 18 въка, 
замънённый теперь мазуркою. 
мень м. налимъ. 

меньшакъ младшiй сынъ, братъ. [лtе. 
меиьше менъе, болtе мало, 11 больше, бо
меньшинство меньшая половина людей, 

меньшее число, 1\ большинство. 
меньшiй бо.лЪе малый, 11 большiЙ. [шоЙ. 
меньшой нар. младшiй, 11 старшiй, стар
MeH"he меньше. Т1ЬМ'ь не меН1Ье - однако, 

несмотря на это. 

меня род .. И вин. падежъ отъ я. 
мераведисъ старинная испанская м1щ

ная монета = 1/з коп. 
мергель ·М. известко-глинистый сланецъ, 

изъ коего изготовляютъ гидравлическiй це
ментъ, = рухлякъ. 
мерёжа рыболовная съть; сЪтка. 
мерекъ М1Ьст. злой духъ. 

мереть умирать. Люди мрут'Ь 1Са1С6 NYXU. 
мерещиться неясно казаться, быть ви-

димымъ какъ во снЪ. 
мерея узоръ тиснёный на кожъ, сът-

кою или зёрнами. 

мерзавецъ подлый безнравственный чел. 
мерзкiй безнравственный, гадкiй. 
мёрзлый промёрзшiй; испорченный хо-

лодомъ. Мёрзлый 1СартоФель-неВ1СусеН6. 
мерзлякъ кто боится' холода,=зябунъ. 
мёрзнуть зябнуть, остывать на холодЪ. 

Повреждаться отъ мороза. 
мерзость ж. мерзкая вещь. 

меридiанъ полуденная (югосtверная) ли
нiя; воображаемый Kpyrъ на земной поверх
ности, проходящiй черезъ оба полюса и пе
ресtкающiй экваторъ прямоугольно. В'ь 1911 
zоду фраНЦУЗbl приняли Гринвичскiй J.!e
ридiаН6, который т. о. сд1Ьлался ,между
народным'Ь. 



МЕР - 314 МЕТ 

:\Iеринбсъ тонкорунная овца, ввезенная I мескъ помъсь двухъ видовъ животныхъ, 
въ Испанiю римлянами и маврами, а оттуда I =ублюдокъ, тумакъ, гибридъ, метисъ. 
перенесенная во Францiю и остальныя стра- месмеРIIЗМЪ или животный магнетизмъ 
НЫ. Шерсть этой овцы. Ткань изъ этой шерсти. -необычное проявленiе иервной силы, спо-
меринъ оскоплi!нный жеребецъ, кладе- собной между прочимъ излъчивать болЪзни. 

ный конь. Теперь явленiя месмеризма изучаются гипно-
меркантилизмъ направленiе государ- тизмомъ и спиритизмомъ. 

ственной политики, преувеличивающее зна- месса католическая обtдня. 
ченiе торговли и обрабатываюшей промыш- Мессалина жена римскаго императора, 
ленности въ ущербъ земледълiю, скотовод- Клавдiя, извъстная жестокостью и распут-
ству и добывающей промышленности. ствомъ. 
:\Iеркаптанъ летучая безцвътная жид- мессидбръ десятый мъсяцъ франц. рес

кость со смраднымъ чесночнымъ запахомъ. публиканскаго года, соотвътствующiй iюню, 
. меркнуть блъднъть, тускнъть, темнЪть. iюлю. 
3ВIЪзды }.1.еркнут'Ь u гаснут'Ь ... (Ник.). Мессiя объщанный Спаситель, котораго 
* Меркурiй 1) римскiй богъ торговли, со- христiане считаютъ Христомъ, а iудеи ещi! 

отвътствовавшiй гречес- ждутъ. 
кому Гермесу. 2) первая мести удалять соръ метлою; гнать вът
отъ Солнца планета, обы- ромъ по землъ пыль, снъгъ, соръ. Ты вчер{ 

~~;;~~) кновенно невидимая на .мел'Ь, а я сегодня .мету. 
небосклонЪ. 3) алхимиче- м:естъ мустъ. 
ское названiе ртути. месть ж. дЪЙст. по гл. мстить. РодО8а" 
* мершiнъ морская ры- .месть развита у горцев'Ь: корсиканцев'Ь, 

черногорцев'Ь, албанцев'Ь, кавказцев'Ь. 
метаЛЛIi:qескiй изъ металла сдъланный; 

металлу свойственный. Златка обладаетr. 
.металлuч.ескu~wr. блеско.мr.. 
металлофбнъ муз. инструментъ изъ 

ба родственная трескъ, но меньше и безъ металлическихъ пластинокъ, по коимъ уда-
усиковъ, водится въ моряхъ около Францiи, ряютъ молоточками. [талловъ. 
АНГ.1iи, ГОЛJIандiи и Данiи. металлургiя искусство добываНiя ме-
мерлуmка шкурка ягнёнка. барашка. ~~етаЛJ!Ъ блестящее твёрдое ТЪЛО,=кру-
мерси благодарю, спасибо, по-французски. шеJJ.Ъ. ДОЩОЦIЪНI-lые или благородные .ме-
мертвенный похожiй на мёртваго. таллы-платина, золото, серебро. 
мертвецъ покойникъ; трупъ способный метаморфоза полное внъшнее измъне-

д'tйствовать, (по суевърiю народа). Мертвец- Hit, пр~вращенiе, оборотка. МетаJWОРфозы 
Юl ПЬЯiiЪ. [даль, стервятина. мотЫl!.ыm (СМ. рис. бабочка). 
мертвечина разлагающiйся трупъ, па- метанъ болотный газъ состава СН4. 
мертвить что - лишать жизни своимъ метать (я MeQy)_l) бросать въ цъль, 

влiянiеыъ, убивать (въ ОТВJ!ечённомъ смыслъ). кидать I1CKVCHO. Не дечите бисеоа передь 
мёртвый потерявшiй жизнь, умершiй. свuнья.МИ (ПОСЛ. изъ БиБJJiи). 2) рожать, о 

iVItpm8ble ЯЗЫJm--греческiй, латинскiй, ев- с06акъ, КОll:КЪ_ Рыба .мечет'!> икру. 
РСЙСI{iй, санскритскiй. Nlёртвая пооа--за- метать (я метаю)-шить кпупно, сши-
стой въ торговлъ, упадокъ дЪятельности. вать петлями, временно сшивать большими 
:,иертвякъ нар. чел. близкiй къ смерти. стёжками. 
:мерцать быстро мънять свою яркость, метатьея безпокойно двигаться, бросать

то свътлъть-то темнЪть. ЗВlЪзды .мерцаютr., ся изъ стороны въ сторону. Больной же
а планеты С8lЪтятr. РО8IiЫ.мъ С8тьто.мъ. чеmСfl в'" бреiJ~J 
Быстро дрожать, вибрировать (о ръсничкахъ 1\:етафизика часть философiи о сверх
микроорганизмовъ, мерца1ельныхъ КЛЪТО- вещеСТПСП'IOМ"Е: о I")ort, душъ, смерти 
чекъ). [немъ ПОВОЛЖЬЕ. 1,<eTa{~O!,:L "НОСf((i3ЮIЬС:, оfnl'ЗНЫЙ ojo-
мерь ж. древнее финское племя H~. Crek ·:JOТЪ 1)ЪЧ:{, Еа"р.: бь,сгrая MblCJJL, острое 
меряченiе IJЩJ. судорожное ПОдёрг!!ва-lз!)1онk, 1:амснное сердце, весна жизни, горя

иiе т1;ла, происходящее отъ болъзни нервовъ.! чес чувство. 
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:\Iеринбсъ тонкорунная овца, ввезенная I мескъ помъсь двухъ видовъ животныхъ, 
въ Испанiю римлянами и маврами, а оттуда I =ублюдокъ, тумакъ, гибридъ, метисъ. 
перенесенная во Францiю и остальныя стра- месмеРIIЗМЪ или животный магнетизмъ 
НЫ. Шерсть этой овцы. Ткань изъ этой шерсти. -необычное проявленiе иервной силы, спо-
меринъ оскоплi!нный жеребецъ, кладе- собной между прочимъ излъчивать болЪзни. 

ный конь. Теперь явленiя месмеризма изучаются гипно-
меркантилизмъ направленiе государ- тизмомъ и спиритизмомъ. 

ственной политики, преувеличивающее зна- месса католическая обtдня. 
ченiе торговли и обрабатываюшей промыш- Мессалина жена римскаго императора, 
ленности въ ущербъ земледълiю, скотовод- Клавдiя, извъстная жестокостью и распут-
ству и добывающей промышленности. ствомъ. 
:\Iеркаптанъ летучая безцвътная жид- мессидбръ десятый мъсяцъ франц. рес

кость со смраднымъ чесночнымъ запахомъ. публиканскаго года, соотвътствующiй iюню, 
. меркнуть блъднъть, тускнъть, темнЪть. iюлю. 
3ВIЪзды }.1.еркнут'Ь u гаснут'Ь ... (Ник.). Мессiя объщанный Спаситель, котораго 
* Меркурiй 1) римскiй богъ торговли, со- христiане считаютъ Христомъ, а iудеи ещi! 

отвътствовавшiй гречес- ждутъ. 
кому Гермесу. 2) первая мести удалять соръ метлою; гнать вът
отъ Солнца планета, обы- ромъ по землъ пыль, снъгъ, соръ. Ты вчер{ 

~~;;~~) кновенно невидимая на .мел'Ь, а я сегодня .мету. 
небосклонЪ. 3) алхимиче- м:естъ мустъ. 
ское названiе ртути. месть ж. дЪЙст. по гл. мстить. РодО8а" 
* мершiнъ морская ры- .месть развита у горцев'Ь: корсиканцев'Ь, 

черногорцев'Ь, албанцев'Ь, кавказцев'Ь. 
метаЛЛIi:qескiй изъ металла сдъланный; 

металлу свойственный. Златка обладаетr. 
.металлuч.ескu~wr. блеско.мr.. 
металлофбнъ муз. инструментъ изъ 

ба родственная трескъ, но меньше и безъ металлическихъ пластинокъ, по коимъ уда-
усиковъ, водится въ моряхъ около Францiи, ряютъ молоточками. [талловъ. 
АНГ.1iи, ГОЛJIандiи и Данiи. металлургiя искусство добываНiя ме-
мерлуmка шкурка ягнёнка. барашка. ~~етаЛJ!Ъ блестящее твёрдое ТЪЛО,=кру-
мерси благодарю, спасибо, по-французски. шеJJ.Ъ. ДОЩОЦIЪНI-lые или благородные .ме-
мертвенный похожiй на мёртваго. таллы-платина, золото, серебро. 
мертвецъ покойникъ; трупъ способный метаморфоза полное внъшнее измъне-

д'tйствовать, (по суевърiю народа). Мертвец- Hit, пр~вращенiе, оборотка. МетаJWОРфозы 
Юl ПЬЯiiЪ. [даль, стервятина. мотЫl!.ыm (СМ. рис. бабочка). 
мертвечина разлагающiйся трупъ, па- метанъ болотный газъ состава СН4. 
мертвить что - лишать жизни своимъ метать (я MeQy)_l) бросать въ цъль, 

влiянiеыъ, убивать (въ ОТВJ!ечённомъ смыслъ). кидать I1CKVCHO. Не дечите бисеоа передь 
мёртвый потерявшiй жизнь, умершiй. свuнья.МИ (ПОСЛ. изъ БиБJJiи). 2) рожать, о 

iVItpm8ble ЯЗЫJm--греческiй, латинскiй, ев- с06акъ, КОll:КЪ_ Рыба .мечет'!> икру. 
РСЙСI{iй, санскритскiй. Nlёртвая пооа--за- метать (я метаю)-шить кпупно, сши-
стой въ торговлъ, упадокъ дЪятельности. вать петлями, временно сшивать большими 
:,иертвякъ нар. чел. близкiй къ смерти. стёжками. 
:мерцать быстро мънять свою яркость, метатьея безпокойно двигаться, бросать

то свътлъть-то темнЪть. ЗВlЪзды .мерцаютr., ся изъ стороны въ сторону. Больной же
а планеты С8lЪтятr. РО8IiЫ.мъ С8тьто.мъ. чеmСfl в'" бреiJ~J 
Быстро дрожать, вибрировать (о ръсничкахъ 1\:етафизика часть философiи о сверх
микроорганизмовъ, мерца1ельныхъ КЛЪТО- вещеСТПСП'IOМ"Е: о I")ort, душъ, смерти 
чекъ). [немъ ПОВОЛЖЬЕ. 1,<eTa{~O!,:L "НОСf((i3ЮIЬС:, оfnl'ЗНЫЙ ojo-
мерь ж. древнее финское племя H~. Crek ·:JOТЪ 1)ЪЧ:{, Еа"р.: бь,сгrая MblCJJL, острое 
меряченiе IJЩJ. судорожное ПОдёрг!!ва-lз!)1онk, 1:амснное сердце, весна жизни, горя

иiе т1;ла, происходящее отъ болъзни нервовъ.! чес чувство. 
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метелица вътеръ гонящiй снtгъпо землt. 
MeTiSJIKa 1) вtникъ: метла изъ стеблей, 

безъ древка. 2) метлообразное COllBtTie расте
нiя (см. М на рис. камышъ). 
метель ж. снtжная буря съ однимъ на

правленiемъ вtтра,сильная метелица., 
метемпсихозъ ученiе о переселенiи 

душъ. 

метеоритъ небесный камень, падучая 
звtзда, упавшая на зеМЛЮ,=аэролитъ, ура
нолитъ. 

метеорологiя наука о погодt и объ 
атмосферныхъ явленiяхъ. 
мете6ръ 1) падучая звtзда. 2) атмосфер

ное явленье, напр. дождь, роса, радуга. 

метисъ помtсь европейца съ индtЙцемъ. 
метла орудiе заметанiя, вtникъ на пал

къ. Вrьдьмина, ZрО.'r!овая или чортова ме
тла - болtзненное образованье въ видt 
куста или пучка на ивt, осинt, берёзt. Не
,6есная метла-комета. [злакъ. 

lIIетлика, метлица луговой сорный 
метловище древко метлы. 

метода практическiй способъ, ремеслен
ный прiёмъ. Метода КРОЙКИ И шитья, ИЗУ
'iенiя иностранных'Ь языков'Ь (напр. Вер
лица). 

, методъ отвлечёННЫЙ способъ, научный 
прiёМЪ. Метод'Ь наименьших'Ь квадратов'Ь 
(въ математикt). 
метранпажъ типографскiй служащiй, 

располагающiй наборъ по стрзницамъ для 
печатанiя. 
metp-д'отSль м. завtдующiй буфетомъ, 

столовою, въ богатомъ домt;=дворецкiй, 
стольникъ, трапезничiй. 
метрика 1) свидtтельство о рожденiи и 

крещенiи. 2) искусство стихосложенJя, тео
рiя стихотворнаго ритма. 

метритъ воспаленiе матки. 
метрическая система-десятичная си

стема мъръ и въсовъ, основанная на метръ; 
была изобрtтена обществомъ французскихъ 
учёныхъ въ 1791 году и затtмъ мало-по
малу принята какъ международная. Въ на
стоящее время за точностью и единообра
зiемъ метрическихъ мъръ наблюдаетъ Меж
дународное Бюро Мъръ и Въсовъ въ Севръ 
около Парижа. 
метрологiя наука о мърахъ и вЪсахъ. 

* метрономъ заводной приборъ, отбиваю
щiй любой тактъ. 
метрополiя государство по отношенiю 

къ своимъ колонiямъ. 

метръ международная 

мъра длины, равная поч
ти однойдесятимиллiонной 
части парижскаго мери

дiана,=l,40609 аршина = 
3,28084 фута=221/2 верщ
ка. 

* метчикъ сверло для 
нарtзки гаекъ. 
мётчикъ 

баНКОмётъ. 
меть J/C. короткiй галопъ ,10шади. 
метэкъ осtдлый чужестранецъ 

въ Аттикt. 
* Мефиотофель м. дьяволъ въ 
образt человtка, 
представленный въ 

сочинеш,и" Фаустъ" 
Гёте. 

:мехаНИ31\IЪ внутреннее 
устройство машины, напр. 
Ч.Jсовъ, фонографа, счотчика. 
механика математиче

ская наука о равновtСiИ и 
движенiи тtлъ. 
механикъ образованный 

машинистъ. 

меценатъ богачъ покро
витель искусствъ н наукъ, 

напр. Карнеджи, БишофсхеЙмъ. 
меццо среднiй, по-итальянскн. 
меццо-сопрано женскiй голосъ, сред-

нiй между контральто и сопрано. 
меццотинто чёрная гравюра. 

мечебоецъ гладiаторъ. 
меченосецъ рыцарь Ливонскаго ордена. 

* меченосъ рыба съ костянымъ мечомъ. 
мечеть ж. му

~ сульманскiй храмъ, 
\%!&:z:$ церковь, турецкая 

I ,~ ,'. молельня. 
мечехв6стъ ра

кообразное атлантическое животное въ 
панцырt, съ острымъ хвостомъ. 
мечка ЦСЛ. медвtдица. [дiаторъ. 
мечникъ стар. воинъ, палачъ, гла

мечта предметъ мечтанiя; несбытоu 
ное желанье; образъ воображенiя. 
мечтать о чомъ-мыслить о I;оз

можномъ или О несбыточномъ счасть~. 
отдаваться мечтамъ, строить воздуш

ные замки. [воина. 
* мечъ большой обоюдоострый ножъ 
мечъ-рыба меченосъ. 
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мещерякъ инородецъ Воет. Россiи. 
мжа нар. дремота; полузабытье. 

мзда награда, плата; взятка. 

мздоимецъ взяточникъ, хабарникъ. 
ми с. несlC. третья нота гаммы. 

мигать 1) быстро моргать, хлопать Bt-
ками. 2) мерцать, сверкать. [сходить. 
мигомъ н. быстро, скоро: исполнить, 
МlIграцiя переселенiе, кочовка. 
мигрень Ж. нервная головная боль. 
мигъ мгновенье, моментъ. 

* МlIдiя съtдобная морская ракушка. 
МИЗ8.нтр6пъ человtконена

ВИСТНIIКЪ, песимистъ. 

МИЗГl1РЬ м. паукъ. 
мизерный ничтожный, жал-

кiй. Iлеuъ руки. 
МИЗИlIецъ наименьшii1 па
;\Iикадо М. несlC. японскiй 

царь. 

микитки :не. МН. нар. под

вздошье, ложечка, подреберье. Ударить под'Ь 
.мUlситICИ. 

микро... въ сложныхъ словахъ озн. 

.малый. 
микр6бъ малtйшее существо, невидимое 

глазомъ; общее имя микроорганизмовъ, ба
циллъ, бактерiй (см. оба слова). 
микрометръ составная часть микроскопа, 

телескопа, СJlужащая для точнаго измtренiя. 
микроск6пъ снарядъ для разсматрива

нiя мельчайшихъ предметовъ и для изученiя 
строенiя всtхъ вещей. 
микстура жидкое снадобье, составное 

питьё отъ болtзни. 
милашка милая женщина, дtвочка. 
милитаризмъ завоеватсльныя стремле

нiя государства и связанные съ ними огром
ные расходы на военныя нужды. 

милицiя народное ополченье. 
Милка кличка собаки (суки). 
миллиметръ тысячная часть метра. 
:миллiардъ тысяча миллiоновъ= 

= 1.000.000.000. 
миллi6нъ тысяча тысячъ=1.000.000. 
миловать кого·-ласкать, нtжно любить. 
милова'ть кого-прощать, щадить. 
миловидный красивый и симпатичный, 

прiятный взору: .мальчиlC'Ь. 
милосердный сострадательный, добрый. 
милостивый добрый, снисходительный. 
Милостивый Государь! вtжливое об-

ращенiе къ незнакомцу и къ малознакомому, 
особенно въ ПЕсьмt. 

милостыня добросердечное подаянье 
бtднымъ. 
милость Ж. награда свыше, знакъ рас

положенiя къ младшему. 

милоть ж. цсл. овчина. 

милочка нtжное обрашенье къ супругу, 
любимцу, миловидной особt. 
милый ·прiятныЙ сердцу, любимый, доро

гой, желанный, привлекательныЙ. Дооого
да .мило, дёшево-да гнило (посл.). 
миля старинная Mtpa пути, неодинаковая 

въ разныхъ странахъ. 

м. англiйская= 1,60934 клм.=1,50857версты. 
м. географическая=7,4217 клм.=7 вёрстъ 
М. морская= 1,85542 клм.= }3/4 версты. 
м. нtмеuкая=отъ 61/2 до 81/2 вёрстъ. 
м. польская=lО вёрстъ. 
м. фрапаузская=4,445 КЛМ.=41/6 версты. 

{
египетская миля=1,62 клм. 

древн. римская миля= 1,4725 клм. 
греческая миля=1,5 клм. 

Мимасъ первый спутникъ планеты Ca~ 
турна. 

миметизмъ приспособленiе животныхъ 
къ виду И OKpacKt земли, травы, деревьевъ, . 
напр. зелёный цвtтъ древесницы, сtрый 
uвtтъ ящерицы. [движенiй. 
мйм:ика искусство жестовъ, языкъ тtло
мимо н. минуя, не оста

навливаясь около. 

'" мимоза родъ растенiй 
сем. бобовыхъ, изъ коихъ 
нtкоторыя облздаютъ спо
собностью складывать листья 
отъ прикосновенiя къ нимъ. 
"' мина 1) выраженье лица. 

2) подземный ходъ. 3) поро
ховой зарядъ въ землt для 
взрыва. 4) самодвижущееся 
орудiе взрыва, выпускаемое 
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миноносцемъ на моръ-1 на рис., 2-постав
ная, 3-пловучая, 4 - вылетъ мины, 5-
взрывъ ея у судна. 5) древне-еврейская 
единица счота. Мина ееребра-74 рубля 
51 коп. Мина золота-865 руб. 67 коп. 
Гре'lеекая мина ееребра-35 руб. 
минаретъ башня (см.) при мечети, съ 

коей правов'tрные приглашаются къ молитв't. 
мингрелецъ закавказскiй картвелъ. 
миндалевыя е. мн. семейство розоцв'tт

ныхъ деревьевъ: черёмуха, вишня, черешня, 
тёрнъ, терносливъ, слива, бобовникъ, миндаль, 
персикъ, абрикоса, кучина, лавровишня. 
мнндалииа одинъ оръхъ миндаля. Ядро 

миндальнаго орЪха. 
* миндаль м. южное дере
во и его орtхи, съ горькими 
или сладковатыми ядрами. 

миндальничать шут. 
проявлять слишкомъ н'tжныя 
чувства. 

минераJl0гiя наука о 
минералахъ. 

мннералъ горная поро
да или кристаллъ: всякое 

сложное твёрдое тtло, нахо-
димое на поверхности Земли. 

Минерва богиня мудрости. см. Аеина. 
минимальный наименьшiЙ. 
мIi:нимумъ наименьшее количество, са-

Мый низкiй уровень, 11 максимумъ. 
министерство въдомство подвластное 

министру. Зданiе его. Правленiе министра. 
министръ высшiй управитель по одной 

отрасли, членъ правительства. 

минiатюра картина очень малаго раз
мъра, обыкновенно не бол'tе квадратнаго 
вершка. Въ миНlатюрrь - въ небольшомъ 
вид't, въ маломъ размtрt. 
минный отн. къ мин't. 
миновать что - пройти или про'tхать 
IMO. Чему быть-тоzо не миновать (поел.). 
тому преетупнику не миновать тЮРМtы. 

* минога круглоро
тая морская зм'tевид
ная рыба, употребляе
мая у насъ въ пищу 

маринованною,=вьюн

чикъ, семидырка. 

* миноносецъ ма
лое военное судно, вы

пускающее взрывныя мины. 

миноноска малый миноносецъ. 
иинбръ н'tжный тонъ музыки, 11 мажоръ. 

Мин6съ мие. судья подземнаго царства, 
у грековъ. 

* Минотавръ мие. уродъ съ головою быка, 
жившiй въ Лабиринт't острова 
Крита. 
минусъ математическiй знаК'Ъ 

(-) вычитанiя, отрицате'JЬНОЙ 
величины. -во озна'lаеm& во хо
лода. 
минута 1/60 часа времени; 

1/60 градуса дуги или угла. М. 
времени оЗна<tаетея (м.) или 
(т.). М. душ озн-ея ('). . 
минцъ монета; медаль. 

миражъ марево. 
мирволить кому-потакать, поблажать. 
мирика кустъ медв'tжья-лапа. 
мирить кого - заставлять прекратить 

ссору, приводить къ согласiю. 
мирiада десять тысячъ. Очень много. 

Ночью на яеном'h небrь видны Mupiaabt 
звrьзд'h. 
мирный спокойный, тихiй, не воинствен

ный, безобидный, кроткiй. 
миро цел. благовонное масло. 
мировая окончанiе спора безъ суда, по

любовная сд'tлка, добровольное разрtшенiе 
спора. [дtламъ. 
мировой м. городской судья по мелкимъ 
миролюбивый несклонный къ ссорамъ. 

* м::арбнъ ръчная рыба сем. карповыхъ, 
съ длиннымъ ры-

ломъ И 4 усиками, 
водится въ Ю. Рос
сiи и въ Зап. Ев
ропъ, = усачъ, со
вакъ, барвена, ма
рена, марина, ма

жана, брынка, боленъ. 
миропомазанникъ православный царь. 
мироmникъ ЮЖ. мельникъ, засыпщиК'Ъ. 

мирра камедистая смола аравiйскихъ и 
африканскихъ деревьевъ. 
миртъ в'tчнозелёный кустъ до 3метров'Ь 

вышины, съ красивыми бълыми душистыми 
цв'tтами, растётъ по берегамъ Средиземнаro 
моря. 
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миръ спокойствiе, тишина, OTCYTcTBie 
войнъ и ссоръ. Всеобщiй мирr,-невозмо
женr, пока существуетr, подавленiе наЦЁЙ. 
ХудоЙ ktИРr, лучше доброй ссоры (поел.). 
Мирr, праху твоеktу ... -обычная надгробная 
надпись. 

* миса, миска глиняный сосудъ. 
миссiонеръ членъ миссiи. 

Священникъ ведущiй борьбу 
съ сектанствомъ. 

миссiя 1) общество свя
щеннослужителей, ПРОПОВ'В
дующее христiанство среди 

язычниковъ. 2) важное порученiе. 
мистерiя языческое таинство. Старинное 

представленiе на библейскую тему. 
мистикъ кто признаётъ мiръ таинствен

ныхъ существъ и явленiЙ. 
мистраль kt. сильный СЪВ.-за-а. вътеръ 

въ Южной Францiи. 
митингъ больщая сходка на площади, 

за городомъ, въ огромномъ залt. 
митюiль kt. бълая ворсистая бумажнш: 

(хлопковая) ткань. 
митра пышная шапка епископа. 

* митральеза пулемётъ, скоростръльна5l 
пушка. 

митр опо

литъ столич

ный епископъ. 

миту сить 
мелькать передъ 

глазами. 

мичманъ 

морской поДпоручикъ. 

Миша уktенш. Михаилъ. 
* мишень ж. щитъ съ цЪлью. 

мишка шут. медвЪдь. 
МИПlУРа. 1) тонкiя ленты 

блестящаго сплава мъди, цинка, 
олова и алюминiя, для украше
нiЙ. 2) нъчто красивое, но без
полезное и пустое. 

миеологiя описанiе языче
скихъ божествъ. 
миеъ разсказъ о невъроят-

номъ, сказочная исторiя, легенда, боговщина. 
Mia3Ma зараза въ воздухЪ. 
мiОЛОl'iя наука о мускулахъ. 
мiровой отн. ко всему Mipy. 
мiрозданье совокупность мiровъ во 

Вселенной. 
1.1iросозерцанье совокупность взгля

довъ И убtжденiй, личная философiя. 

Мiроiдъ общественный тунеядецъ; чело
въкъ безполезныи для общества. 
мiрской 1) отн. къ Mipy людей, обще

ственный. Мiрская ktолва - что ktорская 
волна (поел.). 2) недуховный, свtтскiй. 
мiръ 1) община крестьянъ; человtческое 

общество. 2) человtчество, совокупность лю
дей всей Земли. 3) система планетъ около 
центральнаго солнца (звЪзды). Система солнцъ 
(звtздъ) въ одномъ клуБЪ. Туktанности-бу
дУЩlе ktipbl, звrъздныя кучи-настоящiемiры. 
Мiръ наша звъздная система Млечнаго

-Пути, со всtми солнцами (звъздами), коме
тами, нланетами. 

мiрянинъ 1) свътскiй, недуховный чело
вБкъ. 2) почтенный крестьянинъ; участникъ 
мiрской сходки. 
младенецъ дитя, ребёнокъ до 2-3 лБтъ. 

JlЛладенческiй возрастr,. [младенца. 
младенчество возрастъ и состоянiе 
младой, младость молодой, молодость. 
младотурокъ членъ партiи народнаго 

возрожденiя Турцiи. 
младшiй меньшаго возраста, меньшой, 11 

старшiЙ. Низшаго чина, нодчинённый, 11 
старшiЙ. 

l\1ладъ 1) молодъ, молодой. 2) дъти, мла-
денцы, ребята, 11 старъ. 
млатъ молотъ. 

млеко МОЛОКО.Млен:оносные сосуды тrъла, 
млекопита.ющее позвоночное животное, 

питающее молокомъ дtтёнышей: корова, со
бака, левъ, китъ, мышь, слонъ, летучая
-мышь, дельфинъ. 

млечникъ морской-низкая голубоватая 
травка сем. пеРВОЦВБТНЫХЪ, съ розоватыми 
мелкими цвътами о 5 леп., растущая около 
солёныхъ водъ. 

млечный молочный. Млечная железа. 
Млечный-Путь м. дисковидное СКОП

ленье ЗВБЗДЪ, толща коего видна какъ CBtT
лое искристое кольцо по небу, = Еруеалим
ская-дорога. 

млъть терять чувствительность, ЦБпенtть, 
затекать. От'Ь долгаго сuдrънiя ktлrъютr, 
ноги. Замирать отъ восторга, изн.емогать въ 
нБгt. [ленiя памяти. 
мнемоника искусство УКРБплеН1Я и УСII
мнимый ненастоящiй, кажущiйся, об

манчивый, псевдическiй, ложный. Случалось, 
что заживо хоронили ktниktо-уktершихr,. 

мнительный склонный къ подозритель-
ности, боязливый, СОМНБвающiйся въ евоёмъ 
здоровьБ. 
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мннть цел. полагать, думать. Мнить о 
себrь - воображать себя .~учшимъ чtмъ есть. 
мннться устар. казаться, представлять-

ся, грезиться, чудиться. 

мнихъ, мнишка цел. монахъ, монашка. 

многiе,-iя въ большомъ числt, немало. 
много н. немало, въ большомъ числt, 11 

мало. 

многобожiе язычество со многими богами. 
многократный много разъ бываюшiЙ. 
многоножка сороконожка, тысяченожка, 

сколопендра. 

многопольное хозяйство-способъ об
работки полей, при коемъ участки по очереди 
пустуютъ и засtваются разными злаками. 
многор'hчнвый много говорящiЙ. 
многоугольникъ фигура со многими 

углами. 

многочисленный въ большомъ числt. 
множественное число - грам. форма 

слова, озн. 2 и болtе предмета, напр. дома, 
люди, небеса (отъ: домъ, человtкъ, небо). 
множес'гво большое количество. 
множимое и множнтель (м.) перем

ножаемыя числа въ арифметикt, напр. 8Х7. 
, множить что - увеличивать въ числt, 
умножать; размножать, распложать. 

мною, мнъ твор. и дат. падежи отъ я. 
MH'hHie сужденiе, понятiе, мысль. 
моа м. неск. исполинская вымершая 

птица. имtвшая 41/2 метра вышины, похо
жая на страуса и киви. 

моавитяне м. мн. семиты язычники 

СЪв. Аравiи, враждовавшiе съ израильтянами. 
мобилизацiя приведенiе войска въ бое-

вую готовность. 

мовет6нъ нарушенiе правилъ свътскаго 
могарыIъъ магарычъ. [приличiя. 
:могила 1) яма для покойника; насыш, 

земли надъ погреб1!ннымъ покоЙникомъ. 2) 
ЮJlС. Доисторическiй погребальный холмъ, 
могильная наСЫПЬ,=курганъ. 

могильникъ южнорусскiй ор1!лъ, имtю

щiй обыкновенiе садиться на курганы (юж. 
могилы). [-надгробный. 
могильный къ могилt отн. М. камень 
могильщнкъ 1) гробокопатель. 2) пят

нистый жукъ, зарывающiй въ землю падаль, 
. МОГОРI;Iqъ магарычъ. [=могилякъ. 
могота сила, мощь. Не в~ моготу

нътъ силъ, не хватаетъ терпtнiя. 
могучiй очень сильный тtломъ. Скре

стивши могучiя руки, главv опустивши на 
-грудь... (Лер.). 

:могучникъ pacTeHie гусиная-лапка. 
могущественный сильный: царь, ~w:o-

нарх'Ь. [дарства, державы. 
могущество сила власти, величiе госу
могущiй кто можетъ. 
мода ежегодно мtняемый общественный 

обычай одtваться и жить по указкt (париж
скихъ) франтовъ, франтихъ. МИМОЛётный 
УСП'вхъ у публики. Благодаря СЛУ'lаю или 
рекламrь aaJlce дурной писатель может1> 
войти В'Ь моду. 
модель ж. образецъ, уменьшонное изо

браженье предмета: судна, маuшны, шляпы. 
модерато н. МУЗ. умъренно, не спtша. 
модернъ новомодный, новый (въ 1890-

1910 г.г.). 
м:одистка модная швея, шляпница. 

модннкъ франтъ слtдующiй модъ, = 
денди, щоголь. Bcrь наши дамы .мод ни
'tают'Ь. [съ модою. 
модный вошедшiй въ моду, согласный 
модуляцiя переливы голоса въ пtнiи. 
моевка чайка трёхпалая. 
м:ожарскiй-п'l>тухъ 1020В. фазанъ. 
можется чувствуется (о здоровьи). 

({ак'Ь жиВётся-можется? 
мо){{етъ-бытъ возможно, в'tроятно, до

пустимо. 

* можжевельникъ хвойный 
кустъ съ ягодами. 

моЖ)куха 1) сушоныя ягоды 
можжевельника. 2) pacTeHie жи
довская-вишня. 

можно н. нътъ препятствiй, 
осуществимо, ЛЬЗЯ. 

мозазавръ ископаемый мор
ской ящеръ, до 30метровъ длины. 
о;, мозаика живопись составны
ми камешками,' на полу или 

на cтtHЪ. 
мозги м . .ин. кушанье: 

поджаренныя половинки 

мозга телёнка или овцы. 

МОЗГЛЯRЪ спабый,хво
рый чел. 

мозговина с'tтчатая 
внутренность кости; серд

цевина. 

* мозгъ нервное веще-
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,ство, наполняющее черепъ и позвоночникъ 

и служащее органомъ мысли. Жиръ въ труб
чатой полости кости. 

мозжечокъ затылочная доля головного 
мозга (см. А на рис.). [бить, 
мозжить что-бить до размягченiя, дро
:мозолить что-производить мозоль, на

тирать мозоли. Мозолить zлаза~надоtдать 
своимъ присутствieмъ. 
мозоль ж. затвердtнье кожи на ногъ 

отъ тренiя обуви или на рукъ отъ орудiя. 
мой мнъ принадлежащiй, свойственный. 
мойва мелкая рыба, мелюзга, живцы. 
~fойка дtйст. по ГЛ. мыть. 
мока М. неск. кофе въ зёрнахъ И3Ъ 
мокшiкъ маклакъ. (Аравiи. 
~IОКЛОКЪ видъ дикой утки. 
мокнуть вбирать въ себя воду, находясь 

подъ дождёмъ или въ водъ. 
:мокой М. видъ акулы съверныхъ морей, 

=МОРСКОЙ-ВОЛКЪ. [осенью. 
мокредь ж. сырая погода, особенно 
~Iокрецъ мокрый лишай у копыта, бо-

лъзнь скота. 

, 
* мокрица 1) сыролюбное насъ-

~" комое. 2) сорная однолtтняя травка 
сем. ГБоздичныхъ, съ бtлыми цвъ
тами о 5 лепесткахъ. 

~Iокротг. мокрость, влажность. 
~IoKpoTa СJ1I1ЗЬ изъ дыхательнаго горла. 

~IОКРЫЙ покрытый ТОНКИМЪ слоемъ воды, 
прилипшей къ поверхности. Мокрая курица 
-СЛИШКОМЪ робкШ и слабовольный чел. 
м:окса 1) бумага или трутъ, сжигаемый 

на тълъ, чтобъ врачевать. 2) молоки рыбы. 
мокшана барка на ръкъ мокшъ. 
~Iолва слухи, толки въ народ'!;. Людская 

JtOлва-что JtOрская волна (посл.). 
~IОЛВИТЬ что-сказать, произнести. 

молдаванъ туземецъ Молдавiи и Сред. 
ней :Бессарабiи, восточный румынъ, говоря
щiй славяно-латинскимъ я"ыкомъ. 
молебенъ краткое торжественное пол

дневное бог{)служенiе въ царскiй день, въ 
день храмового праздника, въ память побtды, 
по случаю засухи или мора, въ началt 
учебнаго года, при закладкt зданiя или 
передъ открытiемъ памятника. 
м:олебствiе всенародный молебенъ подъ 

открытымъ небомъ. [глазомъ. 
молекула частица вещества, невидимая 
молельня комната или домъ, замtняю

щiй храмъ язычникамъ, иновtрцамъ или 
г.аскольникамъ. 

моленiе дtйст. по гл. молиться. 
молибденъ неразложимый металлъ, род

ственный свинцу. 

молитва узаКОНёННЬш Церковью слова 
моленiя, текстЪ обращеНiя R'!> Богу. 
молитвенникъ ") киига съ молитвами, 

=молитвословъ. 3) КТО j>Ц)JШТСЯ О ДРУГИХЪ. 
молитвовать КОГО - ЩJOизносить тре

буемыя ,1!OJ!l1TJJbI надъ крещаемымъ, уми
раюшимъ. [сю:ь; умолять Бога. 
молить кого-сю!ьно )1 смиренно про~ 
молиться оt:'ращаться кь Богу. -
молка дtйст. по г-а. молоть. 

молкнуть умолкать, прекращать рtчь. 

моллюскъ мягкот~ое животное, напр. 
улитка, ракушка, слизнякъ, каракатица, ось

миногъ;=мягкотtлъ, С;lИзtнь. [моотвода. 
молн~отводъ правильное названiе гро
молнiя огненная лента, предшествующая 

грому. Как'Ь молнiя-очень быстро. 
молодая новобрачнзя, недавняя жена. 
молодёжь ж. совокупность МОЛОДЫХЪ 

людей, дtвицъ, парней. 

молодецъ сказочный молодой богатырь, 
бравый парень, могучiй красавецъ. 
молодецъ ловкiй юноша, толковый чел. 

(въ похвальномъ смыслt). Молодцом'Ь--хо
рошо, ловко. 

молодечество удаль, безстрашiе. 
молодикъ тонкiй серпъ новой лунь 

Молодой голубь, лtсъ, [,васъ, кустарникъ. 
МОЛОДИ.lIО многолtтняя трава сем. тол 

СТЯНКОВЫХЪ, СЪ мясистым!! листьями и розо

выми цвtтами. 

молодцоватый ловкiй и сильный на 
ВИДЪ: парень, солдат'Ь. 
молодь ж. МОЛОДЫЯ рыбы, животныя. 
моложавый кто выглядитъ моложе 

своихъ лtтъ. 
молозиво первое молоко самки ПОС.'lt 

роДовъ, жидковатое и слабящее новорож~ 
дённаго. 

молоканъ раскольникъ воздержанецъ. 
молоки с. ми. сtмя рыбы самца,=МОК

са, дегло. 

молоко бtлая жидкость изъ СОСКОВЪ ма
тери, питающая младенца или дtтеныша. 
Бtлая жидкость, похожая на молоко, напр, 
растворъ извести, сокъ молочая, смъСЬ ТОЛ
чонаго миндаля съ водой. 
модокососъ nоез. мальчишка, не взрос
молоко'hд:ка грибъ подмолочникъ; {лый. 
молоньи нао. молнiя. 
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* МО:.ютилка молотиль.ная . машина. 

:молотило боевое кол1>но цtпа,=бо/!къ, 
дубецъ. 
молотить что бить < колосья, чтобъ 

отд1>лить зерно. Бить сильно и безъ разбора 
молотобоецъ помощннкъ кузнеца. 
молотокъ малый молоть, напр. для вби

ванiя гвоздей. 
:молотъ орудiе въ вид1> Т, дЛЯ сильнаг() 

ударянiя, вбиванiя, ковки. 
* :молотъ-рыба видъ акулы. 

пуху,взДоръ. Я мелю. 
:молотьба д-ВЙст. по гл. 
молот янка многолtтнiй 

MOJlOTb 
зерно - раз

дроблять его 
въ муку, въ 

порошокъ. 

Молоть 
ЯЗЫКОМ'Ь -
говорить че-

[молотилка. 
молотить; см. 

песколюбный 
злакъ рода волоснецовъ, съ длиннымъ жел

товатымъ КОЛОСОМЪ,=колосникъ. 

МОJlочай м. степное pacTeHie съ молоч
нымъ ядовитымъ сокомъ. 

молочко у.менш. оть молоко. 
:МОJlОЧНИКЪ 1) бл-Вдножолтый пласти

ночный съ1>добный грибъ, очень похожiй на 
груздя, = молочай, молочакъ, подгруздень, 
дуплянка. 2) сосудъ съ носикомъ, въ коемъ 
подаютъ молоко на столъ. 3) любитель мо
лока. 4) продавецъ молока. 
:молочцица 1) ротовая сыпь у Младен

цевъ. Лихорадка у родильницы, вовремя 
образованiя перваго молока. 2) продавщица 
молока. 3) любительница молока. 
:МОJlОЧНЫЙ изъ молока приготовленный; 

къ молоку относящiйся; на молока похожiй, 
б-ВлыЙ. 
МОJlча Н. не говоря, въ молчаНiи. 
МОJlчать не говорить, безмолствовать, 
:МОJlч6къ никому не говори! 
:МОJlЪ 1) вставная частица д.тrя 08наченiя 

чужихъ мыслей, какъ де 03Н. чужую р-Вчь. 
2) плотнца защищающая гавань отъ MOP~ 
скихъ Bo.тrHЪ, сооружонная изъ огромныхъ 

г.тrыбъ камня или изъ кубовъ цемента. 
* MOJlb 1) Ж. с-Врый МОТЫЛёчекъ, личинка 
коегопортитъ м-Вха и 
шерстяныя вещи. Луч
шее средство от'Ь .мо
ли это-обёртка в'Ь 
газетную бу.магу. 2) .м. 
тонъ миноръ въ му

зыкil. 
:мольба д1>Йст. по гл. мо.тrить, умолять. 

* :мольберт'Ь станокъ живописца. 
мо:ментъ доля времени, 

мигъ, мгновенье. Удобная 
пора, срокъ. Мо.ментальныЙ 
СНЮ'(;ОК'ь на солнцгь. 

монада средоточiе души; 
существенная единица Mipo
зданья но философiи Лей
бница. 
монархъ самодержавный 

король, царь. 

:монастыIьь лt. общежитiе монаховъ, 
монахинь. В'ь чужой М. со своu.м'Ь уста-
80М'Ь не ходят'Ь (посл.). 
мошiхъ кто посвятилъ свою жизнь служе

нiю Богу и уда.тrился отъ мiрскихъ соблззновъ. 
:монашекъ курительная ароматная cb-ВчК8. 

изъ угля и благовонiя. 
монашескiй отн. къ монахамъ. 
монашка у.менш. монахиня. 

:монrолъ жолтокожiй туземецъ Средней 
Азiи: японецъ, кореецъ, китаецъ, манчжуръ, 
калмыкъ, киргизъ. 

:монета металлическая деньга, звонкiй 
денежный знакъ, обыкновенно дисковидныЙ • 
.моветныЙ Дворъ каз!!нная фабрика 

дeHerъ. 

:моветчик'Ь кто изготовляеть деньrи. 

:монисто нар. оже-

релье. 

* :мониторъ YCTapt
лое военное судно. 

:моно .•• въсложныхъ 
словахъ означаеть: 

еднно ... , одно ... , СOJlО. 
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:монога:мiя ОДНОЖОНСТВО, одномужество. 
:моногра:мма начальныя буквы имени, 

сплет~нныя красивымъ рисункомъ. 

:монографiя сочиненье по отдtльному 
узкому вопросу, напр. о системахъ плуговъ, 

объ устройствt глаза паука, по исторiи паро
вой машины, о формt брака у дикихъ на
роДовъ. [себt. 
:монологъ рtчь одного актера къ самому 
:монополiя исключительное право про

изводства и торговли. Каз~нная продажа 
водки. 

:монополька шvт. казённая водка. 
:монотонный однозвучный, заунывный. 
:монстръ чудовище, уродъ. 

мон'.гекрнсто гладкоствольное ружьецо 

для стрi3льбы въ цЪль. 
:мону:ментъ огромный, дорогой памят

никъ; мавзолей. 

* мопсъ тупорылая комнат
ная собака. 
:мораль Ж. правила нрав-

ственности, практическая 

этика. 

моргать мигать вtками, 
отъ усталости или намекая, указывая на что

нибудь. [до 41/4 десятинъ. 
:моргенъ нi3мецкая мъра земли отъ 31/2 
:моргъ 1) помъщенье для выставки нео

познанныхъ труповъ; мертвецкая. 2) 'устаръ-
тая нъмецкая мъра земли, около полудеся
лины. 

:морда 1) передъ головы животнаго. Со
бачья 'морда. Бран. лицо,=харя, рожа, фи
зiя, рыло. 2) рыболовная верша. 
мордашка 1) бу-чьдогъ. 2) бабёнка. 
мордва мордвины. 
мордвинъ инородецъ Вост. Россiи, род

ственный черемису. 
мордовка 1) мордвинка. 2) малахай. 
мордовннкъ колючее сорное pacTeHie, 

вродъ чертополоха, волчеца, дъдовника, ре
пейника. 
море сол~ныя воды, сообщающiяся съ 

океаномъ. Kacniй неnравильно зовётся 'мо
PeJIt&, OH&-CKOprьe озеро или 'морцо. Пья
но,Му и Move по колrьно (посл.). Горе не 
'море, выпьешь до дна (посл.). 
морель Ж. ме.чкiй абрикосъ; жердель. 
морена гряда камней, нанесенная лед

никомъ. 

мореходство 'мореплаванiе, навигацiя. 
* моржъ ластоногое млекопитающее, вродt 
тюленя, но больше и съ клыками. 

мор:йскъ мавръ. 
МОРНСТЫЙ лежа

щiй въ Mopt, далеко 
отъ береговъ. 
морить 1) кого

медленно губить, ли
шать здоровья. Ску
пой боzач& ,Мооит& 
себя голодо'м"'. 2) нар. что-томить въ печи, 
печь въ сосудt съ крышкою. 
морiонъ черноватый дымчатый кварцъ. 
мор ква нар. морковь. 

морковннкъ многолътняя трава сем. 
зонтичныхъ. 

* морковь Ж. Ч зонтичное огородное ра
cTeHie и 2) его съ-Вдобный красный 
корень, =каротъ, барканъ. 
МОРКОТНЫЙ нар. нудный, про

тивный. 

моровая язва бубонная чума. 
мородунка кавказскiй родъ 

кулика. 

мороженнца сосудъ для замо
раживанiя мороженаго. 
мороженое замороженныя 

сливки или сиропъ съ сахаромъ, ванилью, и 

др. приправами. 

морозить кого, что-холодить на морозъ. 
2) лгать, врать, пустословить. 
морозъ холодъ, при коемъ вода замер

заетъ въ л~дъ; температура ниже нуля;= 
стужа. 

мороковать нао. умъть, знать, понимать. 
морокъ нар. туманъ, мгла, сумракъ. 

Обманъ чувствъ. 
мороситъ безл. идётъ мельчайшiй дождь. 
морочнть кого - обманывать; отумани

вать. 

морошка низкая трава сем. розоцвtт
ныхъ, съ оранжевыми ягодами, растётъ на 

торфяныхъ болотахъ СЪвера. 
морская-анемона актинiя (см.). 

морская болiзнь головокружеНiе и 
рвота отъ качки на суднЪ. 
* морская-звъзда иглокожее морское жи
вотное,=астерiя. 

* морская-игла морская рыбка родствен
ная морскому-коньку. [росли. 
морская-капуста родъ морской водо-
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морская"корова истребл~нное огромное 
морское млекопитающее до 5 саженей длины, 
весьма сходное съ ламантиномъ и дюгонемъ. 

МОРСI{ая-кубышка голотурiя (см.). 
морская-ласточка крачка. 

* :морская-свиика грызунъ похожiй на 
большую крысу. 
:морская - свинья 

дельфинъ (см.). 
морская-сорока 

куликъ-сорока. 

морская - трава 
нар. морская водо

росль. 

:морское-сердце нар. медуза (см.). 
морскОЙ-во.lН{Ъ 1) хишная зубастая рыба 

родственная макрели, зубатка, саблянка, 
острорылъ. 2) акула. 3) опытный старый 
морякъ. [животное. 
:морской-ёжъ иглокожее шаровидное 
морской-заяцъ 1) бtломорскiй тюлень. 

2) морской смрадный слизень, заднiя щупа
льца котораго похожи на заячьи уши. 

* морской-конёкъ морская рыбка род
ственная морскоЙ-иглt. 
морской - котъ 

ушатый тюлень,=КО' 
тикъ. 

морской-ладанъ 
стар. янтарь. 

морской - левъ 
гриватый тюлень. 
морской -П'ьтухъ 

рыба султанка (см.). 
морской - ракъ 

крабъ. [рыба. 
* :м:орской-чортъ попер~чноротая плоская 

морсъ ягодный сокъ, пло-
довый сиропъ. 
мортира короткая и ши

рокая пушка, метающая ядра 

и бомбы. 
* Морфей мив. греческiй 
богъ сна. 
:морфiй 

м. снотвор

ная вытяжка 

нзъ опiя. 
морфологiя наука о фор

махъ (организмовъ). 
морхъ бахрома. Стар. 

бархатъ. 
морц6 сол1!ное озеро, ли

манъ, малое море безъ выхода. 

:морщина бороздка на кожt лица. 
морщить что-:-дtлать морщииистымъ, 

мять складками. Морщить лицо-хмуриться. 
110тянул'О 8гьтеро/С'О, 80д" морщuт'О-ря
бит'О ... (Ник.). [леры или чумы. 
моръ повальная болtзнь, эпидемiя хо
морякъ служащiй на морскомъ суднъ. 
моряна вътеръ съ моря. 
м:орянинъ приморскiй житель. 
морянка в.идъ съверноморскаго нырка. 
москвичъ туземецъ, житель Москвы. 
:москаль М. ЮЖ. великороссъ; солдатъ. 
москитъ кусливая мошка Юга, комарик'I>. 
московка чорная синица. 

москоть JIC., москотильные товары 
химическiя вещества, спирты, кислоты, крас

ки, лаки, соли, основные аптечные продук

ты, травы, зелья, порошки. 

мос.lIОI{Ъ локоть крыла птицы. 
мосолъ большая кость ноги вола, овцы, 

лошади. 

мостнкъ малый мостъ. Г10МОСТЪ на па
лубt судна, для капитана, рулевого, вахтен
наго. 

мостить что-устилать досками, укла
дывать булыжникомъ, застилать плитками; 
улuцv, ПОЛ7J, дворь. 
мостки М. .мн. деревянный помостъ, на 

топкомъ ;'1ЪСТЪ, на льду, у постройки. 
мостовая улица или дорога, устлаиная 

камнемъ или деревомъ. 

мостовое с60РЪ съ проtзжающихъ, З8 
мостъ или шоссе. 

мостъ дорога на столбахъ или сводахъ 
черезъ ръку или oBparъ. Сызоанс/Сiй мосm'О 
'teрез'О Волгv-самый большой в'О МЁРГЬ. 
моська малая собака; мопсъ. 
моталка мотовило. 

мотать 1) что - навивать: нит/Си. Мо
тать на ус~-принимать въ соображенiе, 
хорошо запоминать. 2) болтать, махать: го
ЛО80Ю. 3) расточать деньги на игру, кутежи, 
наряды. 

мотивъ 1) напtвъ пtсни, основной сказъ 
музыки. 2) поводъ, причина. 
мотня срединный мtщокъ невода, = 

кутъ, корма, кутецъ, матня, матка. Отвис
шая часть шароваръ, болтаю
щаяся между ногами. 

мотоватый склонный К'Ь 
мотовству. 

* :мотовило снарядъ дня 
размотки нитокъ, пряжи. 

мотовка женщина моть. 
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мотовство расточительность. 
мотокъ нитки смотанныя плоско, пло-

скiй клубокъ. [къ мотору. 
моторный 1) ЮЖ. ловкiй, боЙкiй. 2) отн. 
моторъ 1) двигатель. Газовый MomotJ'b

газомоторъ (см. рис.). 2) автомобиль, мото
циклъ, самокатъ. 

* l\IОТОЦ:ИКЛЪ велосипедъ съ двигателемъ. 
motp-hТЬ нар. 

смотрЪть. 

мотъ расточи

тель, прожигатель, 

кутила. [мотъ. 
мотыга общ. 

* мотыка кирка 
для почвы. 

мотылёкъ ба
бочка. 

мотыIьъ .м. 1) рычагъ у порш
ня, рычажная пер сдача отъ ва

ла или колеса. 2) JIИчинка кома
ра - толкунчика - красный чер

вякъ-хорошая зимняя наживка 

для рыбы. 
мотыльковыя с. .мн. се

мейство ДВУДОЛЬИЫХЪ растеН1И, 
заключающее: дрокъ, ракитникъ, 

люцерну, медунку, K~eBepъ или трилистникъ, 

бtлую дятлину, дерезу, горохъ, фасоль, чс
чевицу, чину, вязель, сочевникъ, эспарцетъ, 

Донникъ, хr.I1iлёкъ, жолтую акацiю, вовчу, 
язвенникъ, волокшу, лядвянецъ. 

МОТЫЛЯТЬ порхать какъ бабочка. 
мохна оперенье ногъ у птицъ. 
мохнатый покрытый длинною шерстью. 
мохначъ мохнатое существо. 
моховикъ 1) съtдобный губчатый грибъ 

съ жолтою шляпкою. 2) разновидность агата. 
глухарь мошникъ. 

мохорка, мохрый махорка, махровый. 
мохъ Ч низшее безцвtтковое pacTCHie 

лtсовъ и болотъ, особенно сiшерныхъ. 
2) зелёная плtсень погребовъ. 
моцiонъ ходьба, тtлодвиженiя, полезныя 

человtку, ведущему СИ,G.ячiЙ образъ жизни. 
моча жолтая жидкость, выдtляемая поч

ками и уносящая изъ тЪла ядовитые от
бросы,=урина, сцака. 
мочагъ мокрый солончакъ. 
:мочuина волокно мочала. 
:мочалка пvчокъ мочала для мытья. 

мочало лйповый лубъ, размельчонный 
на 'волоКfm. 

мочевина мокрое мъсто, болотце. 
мочевина основное кислое вещество мочи. 

мочевой отн. къ мочk nроход'Ь, пузырь. 
моченька сила, способность. 
мочеточникъ трубочка про водящая МОЧУ 

изъ почки въ мочевой пузырь. 

мочильня зданiе для мочки. 
мочить что-дtлать мокрымъ, заставлять 

мокнуть. Мочиться-испускать мочу. 
;\iочка 1) дЪЙст. по гл. мочить. М. nень

КU, льна. 2) иижнiй лоскутъ уха, гдъ бы
ваетъ серьга. 3) тончайшiй корешокъ при 
корнъ растенiя. 4) волокно, прядь, пучокъ, 
мочалина. 

мочь быть !3Ъ состоянiи (сдtлать). 
мочь Ж. сила воли, тъла, ума, 
мошенникъ корыстный обманщикъ, воръ. 

Карточный .м.-шулеръ. 
мошка малая муха. 

мошкакусливыя МОШКИ,=мошкара, гнусъ. 
мошкара мошка, гнусъ. 
мошна крсстьянскiй кошель для денегъ. 

Деньги, богатство, состоянье. Тvяхнут& 
.мошною - раскошелиться, расщедриться, 

сразу много истратить. 

мошня 1) птичiй зобъ. 2) мошонка. 
мошакъ низкiй, мелкiй мохъ. 
мощенiе дtйст. по гл. мостить. 
мощи ж . .мн. 1) чудотворные останки 

святого; нетлънное ТЕЛО. 2) очень худой че-
мощный сильный, могуЧiй. [ловtкъ. 
мощь Ж. сильная мочь, могущество. 

мразъ цел. морозъ. 

мразь Ж. мерзость, гадость, скверна. 

мракъ сильная темнота, потёмки. 

мраморъ твёрдый известнякъ, употреб-
ляемый для изваянiй, столовъ, дtстницъ, мо
щенiя. [страшный. 
мрачный т~мный и невес~лый, угрюмый, 
мрежа цел. мерёжа, сЪть. 
мстительный склонный мстить. 
мстить отплачивать зломъ за зло, осу-

ществлять месть. Я мщу, ты .мстишь. 
мудрёный трудно разгадываемый, за

мысловатый, головоломный, странный. 
мудре:цъ мудрый человъкъ, фИПОСОфъ, 

мыслитель. На всякаго .мудреца довольно 
nоостоты (пог.). 
мудрить придумывать MYДP~Hoe, но не

годное; дълать старательно, но неумtло. 
:мудро мудрl!НQ; тру дно. 
мудрый достигшiй высшихъ истинъ. по

стигшiй смыслъ жизни и путь къ счастью. 
мужать дiш.аться зрtлым'Ь, БЗРОСЛЫМ'Ь .. 
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мужаться бодриться, храбриться. 
мужеиёкъ ласк. мужъ, супругъ. 
мужескiй мужской. 
мужественный СИJlЬНЫЙ и смtлый, какъ 

ВЗРОСJlЫЙ мужчина. 
мужество смtлость предъ опасностью. 
мужиковатый грубый какъ мужикъ. 
мужикъ 1) деревенскiй мужчина, кре-

.;тьянинъ, коренной земледtлецъ, ХJгВСоробъ. 
2) nрез. грубый чел., неучъ, невtжа. 
мужщiиъ грубый мужикъ. 
мужнниъ, мужиiй мужу (супругу) 

принадлежащiй. 
мужсю:>й свойственный мужчинt. 
мужчина человtкъ самецъ, 11 женщина. 
мужъ супругъ, женатый мужчина. доб-

лестный мужчина. 

мужья мн. отъ 'мУЖ'ь (супругъ). 
муза zреч. ,Мие. одна изъ девяти богинь 

наукъ и искусствъ. Встарину поэты обра
щалuсь К'ь музrь в'Ь своих'Ь стихах'Ь. 

музей М. хранилище цънныхъ или ръд-
кихъ вещей: картuнный, зоологuческiй, жор
музуръ матросъ (на Каспit). [скоЙ. 
музыка искусство прiятно играть на 

звуковыхъ орудiяхъ. Самая эта игра. Воен
ных'ь хоронят'Ь С'ь жузыкоЙ. М. веселuт'Ь, 
бодрuт'Ь, услаждает 'о, убаlOкuвает'Ь, VCbt
nляет'Ь, трогает'Ь,ужаляет'Ь, восторгаетъ, 

чарует'Ь. [инструментt. 
музыкантъ игрокъ на музыкальномъ 
мука порошекъ изъ зерна, употребляе

мый для изготовленiя хлtба, лепёшекъ, пи
роговъ, лапши, блиновъ. Тонкiй порошокъ 
похожiй на муку. 
мука страданiе мученье, боль. 
мукомблъ хозяинъ большой мельницы;, 

знатокъ мукомольнаго д·Впа. 

муксунъ сибирскiй сигъ. 
мущi:гъ помtсь бtлаго и негра. 
My.ТlёKЪ 1) рыбка гольянъ. 2) муликъ. 
мулла священникъ у мусульманъ. 

* мудъ помtсь кобылы и осла, ослицы и 
КОНЯ,=лошакъ,ОСЛЯКЪ. 

шенный 
ный въ 

МУЛЬТИIIJIика

торъ чувствительный 
гальванометръ. Повто
рительный кругъ (аст
роном. снарядъ). 
* мумiя 1) трупъ при
готовленный для дол
гаго сохраненiя (высу

н набальзамированный) и заключён-
живописный гробъ. Сохранuлuсь 

MYMia въ Eгanтrь II MeKcиКlb. 
2) LUVm. неподI3ИЖНЫЙ чеЛОI3tкъ. 
3) деШО:Jая красная краска изъ 
окиси желtза. Бурая краска изъ 
горной смолы, для окрашиванiя 
мумiй. 
мумра общ. домосъдъ, угрю

мый чел. 
мундиръ праздничная фор

менная одежда до колtнъ. 
муидштукъ 1) трубочка для 

вкладыванiя папиросъ при куренiи. 2) рото
вой конецъ дудки, трубы. В) ротовая часть 
удилъ лошади, придавливающая языкъ. 

муницiя амуницiя. [управленiю. 
муниципа.Тlьиый отн къ городскому 
мурава к6вёръ травы, густая низкая 

трава,=дерновина, дёрнъ, луговина, газонъ. 

мурава посудная глазурь, горшочная по

лива, лакъ на глиняныхъ издtлiяхъ. 
* муравей' ж. умнtйшее малое насъкомое, 

живущее въ землt и въ 

% 
щеляхъ деревьевъ. Ca,lt
ка а са'мЦЫ журавЬёв'Ь

крылаты. 

муравейникъ 1) му
равьиное гнtздо; куча 

земли или хвои надъ гнtздомъ муравьёвъ 
въ землt. 2) Мi1ЛЫИ медвъдь, питающiйся му
равьями и ягодами. 

муравить что-покрывать муравою. 

муравленiе дtйст. по гл. пред. 
муравчатый 1) мелкозернистый, крап-

чатый. 2) !1ОКР,ытый МУРАВОЮ, дерновиною. 
'~муравь(е)iщъ беззубое млеКОJJитающее 

жаркихъ странъ, съ липкимъ червеобразяымъ 
языкомъ, питающееся муравьями и термитами. 

муравьиный отн. къ муравьямъ. 
мурашка мелкiй родъ муравья, часто 

проникающiй въ комнаты, кухни. 
мурашки ж. жн. кожное ощущенiе отъ 

застоя крови или болtзни нервовъ, похожее 
на ощущенiе отъ ползающихъ по кожt МУ
мурашъ муравей. . [paBЬ~BЪ. 
м:урена хищная морская рыба, похожая 
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на угря, но толще его, весьма любимая рим
лянами. 

мурза общ. грязнолиuый ребёнокъ. 
мурза .м. татарскiй князёкъ, теряющШ 

свое званiе въ русскомъ подданствЪ. 
иуринъ стар. мавръ, арапъ, ефiопъ. 
мурло морда, рожа, рыло. 
мурлыкать-(о кошк'В} издавать тихiй 

рокотъ, храпъ, отъ ласки. Напъвать тихо, 
себъ подъ носъ. 
мурманъ поморъ бъломорскаго берега 

отъ Св. Носа до Норвегiи. [камнн. 
муровать класть стъну, строить изъ 
муровой травяно-зелёныЙ. 
мурчать (о кошкt)-сердито урчать. 
муръ стъна кирпичная или каменная. 
мурьё конура, будка, землянка, пещерка. 
Мусагетъ Аполлонъ. 
мусатъ стальная точилка для ножеii. 

Стальное огниво, кресало. Сумочка съ крем
немъ, кресаломъ и трутомъ. 

мусивный сусальный. 
мусикiя устар. музыка. 
мусiя устар. мозаика .. 
мускатъ 1) дерево жаркихъ странъ 

(rBiaHbI и др.), плодъ коего доставляетъ муш
катъ. 2) сортъ душистаго винограда. 
мускулатура совокупность мышuъ. 

мускулъ мышuа. 

мускусъ пахучее вещество, добываемое 
отъ сампа кабарги. Мvскусная крыса-онда
тра. Мускусный быК!;-овuебыкъ. 
муслить что-наслюнивать. 

мусоръ остатки домовой стройки или ре
монта, какъ-то: осколки стекла, щебень, куски 
штукатурки, щепы; крупный соръ. 
мусс6нъ правильно дующiй вътеръ въ 

Индiйскомъ океанЪ. 
муссъ кушанье въ видt пtны изъ бъл

ковъ, сахара, вина. 

мустангъ одичавшая лошадь въ Ю. Аме
рикt. 
мустъ только что выжатый сокъ вино

града, небродившее ВИНО,=местъ, мсто, ви
ноградное сусло. 

мусульманъ,-анинъ человtкъ магоме
танской въры, приверженецъ Ислама. 
мусью .м. неск. през. сударь. 
мутить 1) что-дълать мутнымъ. Ливень 

мутит'Ь воду plbl€'b и рvчьёв'Ь. 2) кого-сму
щать росказнями, подстрекать къ бунту. 
3) безл; тошнить. 
мутный полупрозрачный, какъ грязная 

вода или пыльное стекло; полублестящiЙ. 

Невuдu.мкою луна освящает'Ь CHIbZ1> лету
ЧlЙ,.мутно небо, ночь N.yml1.a. (Пуш.). 
мутовка мъшалка для взбалтыванiя и 

смъшиванiя жидкости. 
муть ж. взвtшенное въ жидкости измель

чонное вещество, дълающее её мутною. 
муфель .м. сосудъ для обжигаlliя фар

фора и прокаливаlliя стальныхъ издtлiй. 
муфлонъ каменный - баранъ, горный 

козёлъ. 
,';' муфта 1) тёплый рукавъ, открытый съ 
двухъ сторо.'!ъ, рукогрtЙка. 

2) ДВУСТОРОННЯЯ большая гай
ка, соединяющая КОНпЫ 

трубъ, осей. 
муфтiй .м. духовный 

судья мvсульманъ. 

';' муха двукрылое насЪкомое. Медоносная 
Nyxa- пчела. 
Мухамедъ Магометъ. 

* мухоловка 1) пъвчая пташ
ка, родственная свирестелю. 

") сосудъ съ донной дырой, 
изъ коего мухи не могутъ 

J3ылетЪть. 3) плотоядное ра
стенье росянка. 

* мухол6въ птица жаркихъ 
странъ. 

"'м у х 0-
моръ пла
СТИНОЧНЫЙ 
ядовитый грибъ, похожiй на 
блъдную поган-
ку. съ яркожол-

лоскутьями. 

той или ярко- i 
красной шляп-

кой, усъянной .'. 

мухортый гнъдой со свът-
лою мордою, брюхомъ И ногами. 
мухояръ стар. полушолковая ткань изъ 

Азiи. 
мухрыга общ. невзрачный, жалкiй чел. 
мученикъ кого мучаТЪ,=страдалецъ. 
мученье' страданiе, мука. 
мучить кого, что-причинять муку, за-

ставлять страдать. 

мучица у.менш. мука. [ланъ. 
мучникъ мучной торговецъ, мtшокъ, чу
мучной къ мукъ отн.; изъ муки изготов-

ленный; въ мукъ живущiЙ. 
муша .м. кавказскiй крючникъ, грузчиК'Ь, 

носильщикъ, чернорабочiй, кули. 
мушиный отн. къ мухЪ. 
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иушка 1) малая муха. Шпанская муш
ка-шпанка, кантарида. 2) маленькiй какъ 
точка пластырь на ,1!lщt., въ видt. родимки. 
3) прицt.льный столбикъ на конц'!> дула ру
жья, пистолета. 4) азартная игра въ карты. 
иушкатъ или мускатный ор'Вхъ - ядро 

плода муската, употр. какъ пряность. 

иушкетёръ знатный гвардеецъ съ муш
'{етомъ, въ 17 Bt.Kt. во Францiи. 
иymкетъ старинное тяжолое ружь~. 

иушмула 1) колючiй кустът~плыхъстранъ 
сем. яблоневыхъ, съ шаровидными плодами 

костянками, употр. какъ лакомство въ сушо

номъ видt.. 2) его плоды,=башмала. 
иуштабель м. батожокъ живописца, под

ручная палочка. 

иуштровать кого обучать военному 
строю или манерамъ, съ жестокостью. 

:мущина мужчина. 

иуэзинъ мусульманскiй церковнослужи
тель, призывающiй правовt.рныхъ къ мо
литвt съ высоты минарета. 

их:овый ко мху отн. 

~Iчать кого, что-быстро везти, нести. 
ичаться быстро бtжать, txaTb. Мчатся 

тучи, вьются тучи ... (Пуш.). 
ишаный во мху живущiЙ. 
ишарить что-дt.лать шершавымъ, пу

шистымъ; набивать мохомъ. 
ишистый обильиый мохомъ; пушистый 

какъ мохъ; поросшiй мохомъ. 
ищенiе месть. 
иы 1 Л. мн. ч. отъ я. 
иывать MHOZ01(f). мыть. [Kpat.. 
иыза хуторъ, ферма въ Прибалтiйскомъ 
иызгать 1) шляться; ~рзать. 2) занаши-

вать, трепать: платье. 

мызникъ хозяинъ, житель мызы. 

иыкать 1) чесать л~нъ, пеньку; щипать 
клочьями. М. zоре-терпt.ть бt.ду. 2) часто 
говорить мы. 

иылить что-натирать мыломъ. 

иылкiй многопt.нистый; хорошо мою
щiй,-Йся. 
иыло 1) CMtCb жира со щолочью, употр. 

для мытья и стирки. 2) nt.Ha во рту и въ па
хахъ лошади, вспотt.вшеЙ на бt.гу. 
мыловаръ кто изготовляетъ мыло на 

продажу. 

иьшыfцаa. сосудъ, короб6къ для мыла. 
l\:[ЫЛЬИЫЙ отн. къ мылу. 

* мыльнянка многолt.тняя трава сем. гвоз
дичныхъ, съ дущистыми розоватыми цвt.тами 

о 5 леп. и ядовитымъ кор
невищемъ, содержащимъ 

Ilt.нородное вещество. 
иыльщнкъ кто за 

плату моетъ въ бан'В. 
иыира общ. угрюмый 

и сонный чел. 

иырда бороздка на 
н~б'В. 
мырзать мызгать. 

:м:ысецъ мысикъ, ма

лый мысъ. 

мыIленныый находящiйся въ мысляхъ, 
воображаемый, отвлечонный, абстрактный. 
мысле(t)те с. неск. цсл. названье буквы 

м. Писать мыслете-идти шатаясь отъ 
опьяненiя, выд'Влывать кренделя. 
мыслитель ,I!. мудрецъ, фшюсофъ. 
мыслить ИЗслъдовать мысленно, размыш

лять, умозр'Вть, думать. 
мыСЛЬ ж. д'Вйствiе ума, работа разума, 

умственный процессъ. Предметъ этого д'Вй
ствiя, идея, умственный образъ. 
* иысъ выступъ суши въ воду. 

мытарить 

1) плутовать. 
~) жить несча
стно. 

иытарство 

житейская мука. 
Я исnытал'Ь BCfb 
мытарства на

ших'Ь канцеля

piU. 
мытарь м. стар. сборщикъ пошлинъ~ Ку

лакъ, барышникъ. Прuтча о Mblmapfb и фа, 
pucefb. 
МЫТИТЬСЯ нар. 1) жидко испражняться, 

страдать поносомъ. 2) линять, терять шерсть, 
перья. 

мыто стар. пошлина, ввозной сборъ, 
акцизъ; налогъ на товары. Мытнuнская за
става. 

мытъ дt.Йст. по гл. мытиться, = поносъ; 
мыть ж. линянiе птицъ. [линька. 
мыть что-чистить водою или другою 

жидкостью. Мыть бfbЛЬё - стирать. РУка 
руку моет'Ь (погов.). 
мычать peBt.TI> кричать' 

(о KOPOBt). [кать. 
мычка дtйст. по гл. мы
иышатникъ птица лунь. 

* мышеловка 1) западня 
для ловли мышей. 2) комнат-



МЫШ - 328 МъС 

ная собачка, способная ловить мышей. Mi>Ha дйtст. по гл. мtнять. 
3) птица осоЪдъ. 
мышеловъ хищная птица: канюкъ МОХ-

мi>няла М. уличный мtняльщикъ денегъ, 
мi>нятъ что-брать вещь, отдавая свою 

НОНО,гiй; лунь степной; сова ястребиная. 
l\п;rшечный оп!. къ мышцамъ, мускульный. 
мышиный, мышiй отн. къ мышамъ. 
мышка 1) малая мышь. 2) подмышка. 
мышковьс ловля мышей лисицею, мы-

вещь; производить обмtнъ. 

Mi>pa 1) единица измtренiя величина срав
ненiя. Mrьpa длины-метръ, времени-часъ, 
вrьca-гpaMMЪ, жидкости-литръ, nути
километр'Ь. 2) четверикъ, ·для измtренiя 
зерна. 3) наилучшее количество. Знай MlbVY; шеловомъ, совою. 

выпить HeвMrьpy. 4) мtропрiятiе. мышленiе дtйст. по гл. мыслить. 
мышонокъ д1пёнышъ мыши. 
мышца связка мясныхъ волоконъ, 

спо- мi>рило отвлечонная мъра, предметъ срав-
ненiя,=критерiЙ. . 

собная двигать 'шеномъ,=мускулъ. 

* мышь ж. вредный хвостастый грызунъ, 
обитающiй въ домахъ и 
поляхъ. Фараонова мышь 
-ихневмонъ. И мышь въ 
свою норку тащитъ кор

ку (посл.). Полевая М.
полёвка, житникъ. Водя
ная m.-землероЙка. 

МЫШЫIКЪ неразложи
мый металлъ, родственный 
фосфору и висмуту, даю

щiй ядовиты я соединенья,=арсеникъ. Ан гид
ридъ мышьяковой кислоты-бtлый порошокъ 
-сильный. ядъ. Мышьяковистое соединенье, 
употребляемое какъ цtлебное средство въ 
видt пилюль, капель. 
м1щникъ лудильщикъ, жестянникъ, ко

тельный мастеръ, самоварный мастеръ. 

мi'дНЫЙ изъ мtди сдtланныЙ. Ломоно
совъ l1чился на MrьдHыe гроши. Мrьдный 
лобъ -беЗТОЛlювеuъ, остолопъ. 
мi'дЪ ж. красноватый металлъ, употреб

ляемый для денегъ, посуды, электрическихъ 
проводовъ. сплавовъ, самоваровъ, дверныхъ 

ручекъ. Жолтая Mrьдb или латунь-сплавъ 
чистой (красной) мtди съ оловомъ и свин-
мi>дякъ мtдная монета. [цомъ. 

* мi>дяница безногая ящерица, очень по
хожая на змtю (м1щянку), 
вполнt безвредная, черно
ватая снизу и желтоватая 

сверху, ея хвостъ отпада

етъ при хватанiи;=вере
теница, змtящерка. 
мi>дянка 1) ядовитая змtя, видъ гадюки. 

2) мtдная ярь, ядовитая окись мtди, зелёная 
краска. 3) мtдноцвtтный жукъ. 
мi>лИ:тъ что - бtлить мtломъ. [мtла. 
мi>локъ мtловой карандашъ, столбикъ 
мi>лъ мягкiй бtлый известнякъ,=креЙда. 

Мrьловые холмы. 

мi>ритъ мtрять. 
Mi>pKa палка или лента, служашая мtрою 

длины. Гарнецъ. Сосудъ для отмtриванiя 
картофеля, оръховъ, яблокъ. 
мi>рный размtренный, равновременный. 

Идти MrьpHЫMЪ шazомъ. 
мi>ропрiятiе способъ борьбы, улучшенiя; 

воздtйствiе, средство. 
мi>рятъ что-опредtлять отношенье межд) 

данною величиною и единицею мъры, напр. 
измtрять длину, объёмъ, площадь. [заться. 

мiрятъся испытывтьь взаимно силу, состя
мiсиво кормовое тtCTO для птицъ, скота. 

Скверная каша, похлМка. 
мi>сИ:тъ что-перемtшивать, мять пластич

ное вещество: тrьcтo, грязь, глину. Я мrьшу. 
мi>стечко 1) уменш. мъсто. 2) юго-запад-

ный ,гороДокъ, посадъ.. . 
мi>стничество старинный обычай наслt

довать должности своихъ предковъ и роди

телей. СоблюдеНiе мъста по старшинству за 
столомъ князя, царя. . 
мi>стностъ ж. природа почвы и ея по

кровъ: болотистая м. Страна, область, 
участокъ земли. 

мi>стный здtшнiй, туземный, этому 
мъсту свойственный. Провинцiальный: го
вор'Ь, обычай. 

Mi>CTO 1) пространство занимаемое вещью, 
предметомъ; часть плоскости, земли, пола, за

нимаемая вещью. Вещь, узелъ, тюкъ... при 
пассажирt. 2) сидtнье, сtдалище. Hrьтъ 
больше Mrьcтъ 6ъвaгoHrь. 3) постъ, должность, 
право посtщенiя, вакансiя. Поступить на 
свободное Mrьcтo писаря. 4) небольшая 
естественная область, мъстность: гористое 
М. ДrьтCKoe Mrьcтo - послtдъ, плацента, 
рубашка. 
мi>стоимеиiе измtняемая часть рtqи, 

замtняющая имя: Я, ты, ОН'ь, МЫ, вы, они, 
OHrь, она, "оторый, этотъ, mотъ, всякiй ... 
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м'hсторожденье Mi>CTHOCTb, почва коей м'hщанинъ безправный го
содержитъ ископаемые минералы, руду, уголь. рожанинъ; человi>къ мi>щанскаго 
м'hснцесл6въ календарь. сословiя. 
м'hсяцъ 1) луна, особенно молодая, серпъ. м'hщанство 1) обычай или 

мнс 

2) промежутокъ времени въ 30 дней. Сол- поступокъ, свойственный мi>ща
нечный или синодическiй мrьСЯЦО-nРО.ме- ·намъ. 2) м'tщанское сословiе, 
жутоко между двумя одинаковыми фа- выше крестьянства и ниже ку
за.МИ луны=291/2 дней. 3вrьздный или СИ- печества и гражданства; мелкая 
дерuчесщй мrьсяц'Ь-междv двумя одинако- буржуазiя. 
8ЬМrи nоложенiями относительно звrьзд'Ь= мягкiй [хк] уступающiй давленiю пальца, 
271/з дней. нетвЕ!рдый, нежосткiй. О человък'Б: кроткiй, 
мiсячное регулы, менструацiЯ. уступчивый, добрый, мирный, слабовольный. 
M'hTa знакъ, клеймо, мЪтка. Мягкая вода-не содержащая извести, ръч-
M'hTa цЪль,. мишень. ная или дождевая. 

мЪтнть 1) что--класть мъту, клеймить. мягкотiлое животное-моллюскъ, сли-
Бoz'Ь шельму Mrьтит'b (поел.). 2) (куда)-цъ- мягчайшiй наиболъе мягкiЙ. [зень. 
литься; стремиться. Ты, брат'Ь, мrьтишь во мягче болъе мягкiЙ,-ко. 
генералы. мягчить что-дълать мягкимъ. 

M'hTI<a' знакъ, клеймо, буквы (на бiшьъ), мяз ... мез ... 
насъчка, крестъ, для примЪты. мякина пустой колосъ, изъ коего выбито 
м'hткiй кто ловко попадаетъ, хорошо цъ- зерно. Lmapazo воробья на .МЯКllНУ не nро-

лится. MrьтKoe словечко. ведёшь (пог.). 
мЪха мн. отъ MrьAb (шкура). мякишъ 1) мягкая часть хлъба, окружон-
м'hхи мн. отъ MrьXb (раздувало, бурдюкъ). ная коркою. 2) мясныя подушечки на лапахъ 
м'hховой отн. къ мъху: воротник'Ь. кошекъ, собакъ. 

* M'hXOЬ 1) шкура съ шерстью, годная для мяклый размякшiй, дряблый. 
шубъ, одъялъ,=пуши- мякну'l'Ь мягчъть, мягчиться. 
на. 2) цъльная шкура мяконькiй уменш. мягкiЙ. 
козла, служащая для мякоть Ж. мягкая часть плода, мяса. 
храненiя вина, воды,= * мяло снарядъ для размягченiя кожъ, 
бурдюкъ, саба. 3) склад- пеньки,льна,посредствомъ 
чатыя стънки фотогра- давленiя. 

фи ческой камеры, изъ ткани или кожи. мяльня заведенье,зда-
4) раздувальный снарядъ кузнеца, см. рис. Hie, гдъ мнутъ. 
м-hченiе дЪЙст. по гл. мi>тить. мямлить вяло гово-
м-hченый съ мъткою, заклеЙмЕ!НныЙ. рить, лъниво дЪЙствовать. 
м'hшалка снарядецъ для перемЪшиванiя. мямля общ. кто мям-
м-hшаный съ подмъсью, нецЪльныЙ. литъ. 

мясистый толстый, полный. 
и'hmать 1) что-превращать въ равно-

мърную массу двигая палочкой, ложкой. мясникъ торговецъ мясомъ. 
2) ошибаться, путать вещи. 3) кому-препят- мясница мясная лавка. 
ствовать, ставить преграды, стараться за- иясн6й изъ мяса изготовленный. Мясное 
труднить чужiя дЪЙствiя. numaHie несвойственно человrьку. 
и'hшаться 1) входить въ чужое дtло, мясо мягкiй покровъ скелета подъ кожей, 

вмЪшиваться. 2) сходить съ ума, терять раз- состоящiй изъ красныхъ мышцъ или муску
судокъ. ловъ. Мякоть плодовъ. Пушечное 'JIlЯСО
и'hmкать медлить, не торопиться, терять солдаты, для жестокаго военачальника. Да-

время передъ отъtздомъ или на';аломъ. кое мясо-болъзненный наростъ на ранъ, 
м'hmковатый неловкiй, неуклюжiй, не- особенно отъ ногтя на HOrt. 

прыткiй. Мясопустъ канунъ Масляной передъ 
и-hmкотный кто склоненъ мtшкать. Пасхой, когда нельзя ъсть мясное. 

* и'hm6къ вмtстилище, полость изъ холста, Мясо-hдъ время отъ Рождества до Вели-
'русины, кожи, рЪднины. каго поста. 
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мясоiдъ кто питается почти однимъ мя
сомъ, 11 вегетарiанецъ, плодоtдъ. постникъ. 
мясти что-,ревожить, смущать, приво

дить въ ярость, волновать. 

мясцо У,Vlенш. мясо. 
* мята родъ пахучихъ травъ сем. губоцвtт

ныхъ, изъ коихъ добываютъ 
мятное масло. 

мятежъ буйная стачка сол
датъ; бунтъ, возстанiе, возму
щенье. Разстргьл'Ь м-ятежни
ков'Ь. Мятежная пvовинцiя. 
мятель ж. снtжная буря, 

сильная вьюга. 

мятликъ луговой - много

лtтнiй полевой злакъ, лучшая 
кормовая трава. 

мятный отн. къ мятt. Мят
НЫЛ лепёшки. 
мять что-давить, жать, чтобъ размягчить. 

Морщить давленiемъ, повре
ждать ударомъ: платье, шляпv, 

J/Cecmb. 
мяукать кричать по-кошачьи. 

* мяунъ pacTeHie булдырьянъ, 
валерiана. 

мяхунка pacTeHie жидовская
вишня. 

мячъ упругiй шаръ для 
игры, изъ каучука, кожи или 

тряпокъ. Ножной m-яч'Ь-игра 
,руТБОЛЪ. 

н 

н [эн] с. нес/(. согласная буква, 14-ая въ 
азбукt, озн. язычно-зубной звукъ съ носо" 
вымъ оттЪнкомъ. 

н. сокращонно озн.: нордъ, новый, нЪкто. 
на предлогъ 1) съ вин. падежомъ озна

чаетъ направленiе д1;йствiя, цtль движенiя, 
мъру количества: всадник'Ь скачет'Ь на 
восток'Ь; norьдe.м.'b на hавказ'Ь; гьдешь на 
день, бери хлгьDа на недгьлю. 2) съ предл. 
падежомъ означаетъ м1;сто, время, долж
ность: сиди на стvл'Ь; я прiгьду К'Ь вам-'Ь на 
Рождествгь; служить на ПОбгьгушках'Ь. 
наl м-еждо.м.. возьми, бери, прими! 
на... представка приложенная 1) къ пере

ходящимъ глаголамъ д1;йствительнаго залога, 

0значаетъ дtйствiе законченное, распростра
H~HHoe на большое число предметовъ: 
купить - накупить, стvгьлять - Hacтorь-

лять, vисовать--нарuсовать,... Приложен
ная 2) къ тtмъ-же глаголамъ въ возврат
номъ залогt, 0значаетъ пресыщенье дtй
ствiемъ; стvгьлять-настргьляться, гово
рить-наговориться, ходить-находить
ся .... Приложенная 3) къ среднимъ глаголамъ 
Движенiя, означаетъ встрtчу предмета на 
пути: ползти-наползти, БГЬJfсать-наБгь
;жать,... Приложенная 4) къ переходнымъ 
глаголамъ дtйствiя, означаетъ дtйствiе на 
предметъ: носить-наносить, возить-на

возить, винтитЬ-навинтитЬ .... 
набабъ богачъ разбогатtвшiй въ Индiи, 

на ВостокЪ. Начальникъ ПРОВl'!нцiи въ Индiи 
до англiйскаго владычества. 

набавлять что -снова прибавлять, уве
личивать цъну, количество. 
набалдаmникъ шишка на верхнемъ 

концъ палки, круглая рукоять посоха. 
набалтывать несов. отъ наболтать. 
набатъ тревожный колокольный звонъ, 

по случаю пожара, нападенiя. Набатный 
КОЛОКОЛ'Ь. 

набедренникъ прямоугольный вышитый 
платъ, носимый архiереемъ на облаченьи. 
набекрень н. на одинъ бокъ, косо: но

сить шапку. 

* набережная обдtланная камнемъ или 

деревомъ полоса берега, удобная для при
ставанiя судовъ. 
набережье высокое побережье. По на

бережью хоооши там-'Ь стоят'Ь слободуш
ки ... (Кольц.). 
набивать что-бить на; наполнять съ 

силою: трубку табако.м.'Ь. Набивать' оско
м-ину-прiобрtтать непрiятное ощущенiе на 
зу6ахъ, отъ кислаго. 
набирать 1) что-брать много, склады

вать воедино. Составлять слова и строки 
изъ свинцовыхъ буквъ. 2) брать въ солдаты, 
рекрутовать. 
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набнтый прич. прош. отъ набить. На· 
битый дурак&-полный rлупецъ, безнадёж
ный остолопъ. 
наблюдать 1) что изслtдовать зрt-

нiемъ, созерцать. 2) за чtмъ, за кtмъ-слt
ДИТЬ, сторожить. Дrъти nод& ндблюденiем& 
набббъ набабъ. [учителя. 
набожный искренне вtрующiй въ Бога. 
набойка грубый цвtтной миткаль. 
набойникъ палочка для набивки. 
набольmiй м. нар. начаЛЬНИКЪ,старшина. 

наболt;ть сдtлаться слишкомъ чувстви-
тельнымъ къ боли, КЪ прикосновенiю, къ 
воспоминаньямъ (горестнымъ). 
наборщикъ типографскiй рабочiй, со

ставюпощiй наборъ. 
наббръ 1) дtйст. по гл. набрать. 2) со

ставленныя буквы ддя печати. Набор& 
СЛО6&-выраженье безъ смысла. 3) совокуп
ность однородныхъ предметовъ, взаимно до

полняющихъ принадлежностей: инструмен

тов&, кистей. 
набрасывать что-бросать на. 
набрать сов. отъ набирать. 
набрюmникъ тёПlIая повязка на животt. 
набухать бухнуть, пухнуть отъ воды. 
наб1;гать бtжать на. Волна набrъгает& 

на волну. Расходов& набrъ:жало больше, 
чrъ].t& ду.:иалось. 

набt;гъ разбойное нападенiе всадниковъ 
изъ сосtдней страны. Их& сёла и нивы за 
буйный набrъz& обрёК& онь мечамь и nожа
рамь ... ,(Пуш.). [сти. 
наб1;ливать бtлить сверху, на поверхно
наб'вл6 н. окончатеlIЬНО и тщатеlIЬНО, 

начисто: переписать nрошенье. 

навага небольшая вкусная рыба съвер
ныхъ морей. 
наважденье таинственный призракъ, 

обманъ чувствъ, гаЛlIюцинацiя, морокъ. 
наважнвать 1) возить на. 2) важить въ 

большомъ количествt. 
наважiй къ навагЪ отн. 
наваливать вадить на. Кдасть много. 

наваривать 1) чего-варить въ боль-
шомъ количествt. 2) что-обращать въ CTaJlb: 
край желrъза. [на, жижи. 
наваръ жирная, питательная часть бульо-

навастривать что-острить. Н. уши-
начинать присдушиваться, обращать вниманiе. 
наващивать вощить поверху. 
иаведенiе дtйст. по гл. наводить. 
навезтII: сов. отъ навозить. 

навёрстывать что-работать за поте· 
рянное время, вознаграждать себя за убытки. 
навёртывать, сов. -ернуть что-вер· 

тъть на, навннчнвать. 
наверху н. (гдъ)-на верхнемъ мЪстъ. 
наверхъ н. (куда)·-на верхнее мЪсто. 
навеРЧИ!:lать вертъть на. 
навесел1; Н. выпивши, слегка пьяныЙ. 
навечерiе ЦСЛ. вечеръ передъ праздни-

комъ, вечеръ кануна. 

нав;зничь Н. на спину: упасть. 
иаВЗРЬJДЪ н. громко, рыдая: плакать. 
навивать вить на. 
навнгацiя судоходство по водамъ, пда
навирать врать много. [BaHie судовъ. 
навiй отн. къ нави (см. навь). 
навлекать ВJlечь на. Вызывать, быть 

причиною. Н. на себя злобv. 
наВОДIl:ТЬ вести на. Н. Л1Ость-строить 

пловучiй мостъ. Н. кvасоту-румяниться 
бtлиться, притираться. 
наводненiе сост. по гл. 
наводнять что-заливать водою. Запод· 

нять какъ воды наводненiя. Bcrъ школы на 
навожденье наважденье. [60днены. 
навбзъ калъ скота съ СОД омою, употреб-

ляемый какъ удобренье. 
навой оМ. дtйст. по flI. навить. Что на
наволакивать водочить на. [вито. 
наВОЛОI{а полотпяпьiй чехолъ подушки. 
навораживать ворожить много. 
наврядъ н. ВРЯдIIИ, едвади, сомнительно. 
навсегда н. безвозвратно, навЪкъ. 
навстр1;чу Н. лицомъ къ лнцу, приблн-

жаясь. [оборотъ. 
HaBывротъъ н. наизнанку, обратно, на
навыкатъ н, выпу!шо: глаза н. 

навыкать привыкать къ работt. 
навыкъ привычка къ работt, къ ремеслу; 

прiобрtтенное умънье, сноровка. 
навылетъ н. насквозь, сквозь. 

навыносъ н. отпуская на руки покупа-

теIIЯМЪ. Торговля 6ИНО.М& расnивочно U н. 
навыплатъ н. БЪ разсрочку платежа. 

навь м. нар. мертвецъ, покоЙникъ. 
навьючивать вьючить много. 
нав1;вать вtять на. На шелковыя prъc· 

ницы сны златые Haвrъвaть ... (Лер.). 
нав'В'дываться приходить къ знакомымъ 

время отъ временн, чтобъ узнать объ ихъ 
зДоровьи, дtлахъ. 
нав1;ки, -къ н. навсегда, безвозвратно. 
нав1;рно, -ое н. безусловно, непремtнно. 
нав1;рняка Н. безошибочно, безъ промаха. 
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* нав1;ска дверная двустворчатая петля. 
нав1;стить сов. отъ нав"Бщать. 

I нав1;съ Kpb.LLla на столбахъ. 

нав"hтъ клевета, злое обвиненье. 
нав'hшивать вtшать много. зalbCb мно-

опера наzнала на меня CKYKV. 3) гнать 
много въ одно MtCTO. 
нагораживать городить много. 
нагорный на ropt находящiйся. 
нагор1шо MHt - я получилъ нагоняй, 

меня выбранили. 
нагота совтоянiе нагого, голаго человtка. 
наготавливать готовить много. 
наготов1; н. готовый, въ порядкt. 
награда чtмъ награждаютъ, награждены. 
наградить сов. отъ награждать. 
наградныя ж. мн. деньги даваемыя 

въ награду чиновникамъ, служащимъ, передъ 

20 наВlbшано шаnОК7J. Новымъ ГоДомъ, Пасхою. 
нав"ьщать кого-навtдываться. награlкдать кого - давать деньги или 
навязывать что -1) вязать на. 2) силою цtнныя вещи за услуги, службу, BtPHOCTb, 

давать, заставлять принимать, упрашивать' =жаловать, дарить. 
нагаецъ ногаецъ. [взять. нагребать грести много. 
наJ,'айка толстый кнутъ съ короткою пал- нагромозжать, -мождать, сов. -03-

кою, употр. казаками. ДIlТЬ что-наваливать огромною кучей тя-
наганъ трёхлинейный семизарядный ре- жолыя вещи. 

вольверъ офицерскаго образца, бельгiйской * нагрудникъ нагрудный лоскутъ ткани, 
работы. клеёнки, надtваемый Д"ВТЯМЪ 
нагаръ корка, угольный наростъ отъ при tдt. Бляха панцыря на 
нагачивать гатить много. [пламени. груди. 
иагель м. деревянный гвоздь, болтъ. нагрудный на груди на-
нагибать гнуть внизъ. ходящiИСЯ, 
нагиmбмъ н. безъ одежды, голый. нагружать грузить на. 
иаглазникъ кожаный лоскутъ сбоку Отягощать кладью. 

глаза .10шади. нагрузчикъ грузчикъ. ' 
на-гшiзъ н. глазомtромъ, безъ MtPbI. нагр'1шать 1) rptTb. 2) обманывать. 
наглецъ наглый человtкъ, нахалъ. нагрянуть внезап,ю явиться; нежданно 
наглухо н. безъ отверстiй, плотно. За- придти въ большомъ Ч!Iслt.' 

крыть печь наглухо. нагулять что -, получить отъ гулянiя, 
наглый безстыдно дерзкiй, нахальный. бездtлья: БОЛIb3НЬ, СКУКI/ . 
наглядCIть что, кого-выбрать взоромъ, надавать чего-дать много, многое. 

rлядя на, мТюгое, мимо проходящее. надавливать давить на. [деньги. 
нагнать сов. отъ нагонять. надаровщинку н. безплатно, на чужiя 
нагнетать воду - давленiемъ воздуха 

laкачивать воду. 

нагнивать гнить на. 
HarIIoeHie rHieHie на поверхности. 
наговаривать что - клеветать, злосло
нагой безъ одежды, голый. [вить. 
наголоватокъ многолtтняя степная тра-

сем. сложноцвtтныхъ, въ Ю. Россiи. 
наголо н. обнаживши. 
наголову н. сильно, жестоко, вполнt. 

Разбить liеnрiятельское вОЙСI(О н. 
нагольный (тулупъ)-кожею наружу. 
нагоняй м. сердитый выговоръ, пори-

надбавлять ЧТО-Ilрибавлять ещё, уве
личиваТЬ,=набавлять, 
надвое н. пополамъ. Надвое бабушка 

гадала- воп росъ не рtшонъ, исходъ СОМ
нителенъ. 

надворный совtтникъ - гражданскiй 
чинъ 7 класса, равный подполковнику въ 
армiи. 

Надвориый Судъ упраздНённый въ 
1727 году областной судъ. ]дворъ. 
надворье сторона дома, выходящая во 

надвязывать что-вязать надъ, выше. 
надглавье зенитъ, вершина неба. 
надгробный у г[ оба находящiйся: надцанье. 

нагонять 1) 
ЖRТЬСН вслiщъ. 

КОГО - догонять, прибли- UJOбное слово. На могилt находящiйся: nа-
2) что-производить, Эта, }4ятниК7J. 
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наддавать что-давать больше, набав
наддача д13Йст. по гл. пред. [лять. 
надёжа нар. надежда. 
надежда д13Йст. или сост. по гл. над13Я

ться. В1;ра въ лучшее будущее, ожиданiе 
помощи отъ другого. 

надёжиый на кого или на что можно 
надtяться; В13рный, преданный; прочный, 
устойчивый. 
надёргивать чего-дёргать много, многое. 
надзвъздный [ёз] находящiйся за пре

Д13лами нашей ЗВ13здной системы (Млечнаго 
Пути), 
надзиратель м. блюститель порядка: 

полицеЙскiй. гимназическiй, тюремный н. 
надзирать смотрвть за порядкомъ, СЛ13-

дить за поведенiемъ. 
надзоръ д13Йст. по гл. пред. Строгое на

блюденiе за д13тьми. 
надиръ точка противоположная зениту. 
надкалывать, сов. -олоть что-колоть 

надъ, сверху. слегка. 

надкостница накостица. 
надкрылье роговая покрышка, скрываю-

щая крылья жука (см. Н на рис. бронзовка). 
надкусывать что-кусать надъ, слегка. 
надламывать что-ломать слегка, надъ. 
надлеЖИ1'Ъ безл. СЛ13дуетъ, должно, 

нужно. 

надлежащiй должный, необходимый, 
правильный, законный. 
надломъ дtйст. по гл. надломать. 
надменный гордый, СП13сивый, кичливый. 
надняхъ н. недавно, Н13сколько дней 

назадъ. 

надо 1) безл. нужно, необходимо, надобно. 
2) надъ (передъ двумя согласными). 
надобно надо, нужно, необходимо. 
надолго н. на долгое время. 

надокучить надо13СТЬ, наскучить. 
надорвать сов. отъ, надрывать. 
надоъдать, сов. -ъсть КОМУ-Д13латься 

непрiятнымъ отъ долгаго пребыванiя, пов
торенiя,=наскучивать, прi13даться. 
надпиливать что - пилить слегка. 
надписывать что-писать надъ, сверху. 
надпись ж. чт6 надписано; написанное на 

П.IIитЪ, ДОСК13, карт13, столб13, ст13н13. Расши
фровывать клинообразныянадписи. 
надраменье архiерейскiй наплечникъ. 
надрубать что-рубить надъ, слегка. 
надрывать ЧТО-.рвать слегка, сначала. 

Надрывать ZQРЛО-~ИЛЬНО кричать. Мол
вuл'Ь ловчiЙ. сам'Ь .СО СМ!ЬХУ надрыв.аяея ... 

надръзать ЧТО-Р13зать с.Легка. 
надсаживать, сов. -садить кого-из

нурять непосильною работою. 
надсматривать СМОТР13ть за порядкомъ, 

надзирать за раБОЧI\МИ. [обязанности). 
наДСМОТРIЦИКЪ кто надсматриваетъ (по 
надсмъхаться насм13хаться. 
надставлять что-ставить надъ; удли-

нять притачивая, прибивая. 
надстраивать что--строить надъ; уве

личивать зданiе въ вышину, новЬ!мъ ярусомъ. 

надстрочный надъ строкою нах. 
надувать 1) что-дуть во что-нибудь, 

расширяя его воздухомъ. 2) кого-обманы
вать. Надувать губы-сердиться, быть угрю
мымъ. 

надумывать что - находить мысленно, 
ПОСЛ13 долгаго думанiя, р13шать. 
надутый 1) сердитый, раздражонныЙ. 2) 

наполненный газомъ, воздухомъ: шар'Ь, зобь. 
надушить что-смочить духами. 
надъ предлогъ съ твор. пад., означаетъ 

верхнее положенье, 11 подъ. Над'Ь лrьсом.ь 
парит'Ь орёль. Работать надь кнuzа.ии. 
Издrьваться надь животными. 

над1з.ва ть, сов. -iть что-покрывать (своё) 
т13ло одеждою, облачать, облекать, 11 снимать. 

надiлъ участокъ пахотной земли, доста
вшiйся крестьянину по праву общиннаго 
влад13нiя. 
надълять КОГО-Д13лить поровну, давать 

каждому, дарить; давать над13лъ. 

надiяться ИМ13ть надежду,=чаять. 
Надя уменш. Надежда. 

наединi н. только ВДВОёМъ, парою, безъ 
третьихъ лицъ, съ глазу на глазъ, тэтатэтъ. 

наёмникъ кто служигъ за деньги. Сол-
датъ по вольному найму. . 
наёмъ дtйст. по гл. нанимать. Комната 

отдаётся вь наёмь. 
наждакъ порощокъ изъ малоц13ННЫХЪ 

тусkлыхъ корундовъ, для шлифовки каме

ньевъ, полировки. 

нажива корыстная прибыль, нечестный 
заработокъ, барышъ, корысть. 
наживка приманка для рыбы, ПРИЦ13п

ляемая къ крючку. Земляной червь-самая 
употребительная наживка. [живку. 
наЖИВJIЯТЬ что-сажать на крючокъ на
нажимать жать на, давить сверху. СП13-

шить. Заставлять СП13шить; притtснять. 
дажц:цать жать МНОГО, извtствое коли

чество. 
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нажнраться жрать слишкомъ, 'Бсть чрез- накашнвать косить много. Накоси тра-
~ltpHO. 8Ы для КОрО8Ы. 
назавтра черезъ ночь, на другое утро. накидка верхнее платье безъ рукавовъ: 
назади (гдъ) n. сзади, послt, за спиною. плащъ, манто, ротонда, епанча. llальmо 811 
назад'Ь (куда) н. обратно, Bq/fiITb. накидку -одътое безъ рукавовъ. 
назвать сов. отъ называть. накипь ж. слой извести на Стънкахъ са-
наземный на землt нах. мовара, котла, на камняхъ у выхода источ-
назём'Ь слой пахотной почвы, лежащiй ника. Кипень . 

.на глинъ, пескъ, камнЪ. наКJIадная опись вещей, товара, посы-
наземь (куда) н. на землю, на полъ. лаемая получателю, часто какъ счотъ для 
назидать кого-учить добру, поучать. уплаты. 
назло 1-1. чтобъ огорчить, позлить другого. наклад'Ь убытокъ; проценты; барышъ. 
назначать 1) кого-указывать мъсто, до- накладывать класть на. 

пускать на с.1Jужбу. 2) что-опредълять раз- наклёвываться представляться удоб-
мъръ, сумму; указывать мъсто, цъль. нымъ, случайно попадаться. Идти на при-
назойливый· неотвязно-непрiятный, при- манку, клевать наживку . 

. 1Ипчиво-нудныЙ, нахальный. Осенью мухи наклеiiка что наклеено. 
наЗОЙЛИ8Ы u КУСЛИ8bt. наклобучнть (шапку) - надвинуть на 
назръвать зръть окончательно. глаза, закрыть лобъ. 
называть что-давать имя, названiе.-ься I наклобучка выговоръ, нагоняй, укоры, 

предлагать свои услуги. Быть называемымъ. наклоненье выраженье глагольной фор-
наи... представка означаюшая высшую мы: изъявительное, сослагательное, повели

сгепень, превосходство: nаuлучшiй - самый тельное, неопредълённое, напр.: пишу, писалъ 
лучшiй. бы, пиши, писать. [собность. 
наивный невъдающiй зла, простодушный, наклонность ж. склонность, нравъ, спо-

какъ ребёНОКЪ; глупенькiй, простоватыЙ. наклбн'Ь косое положенiе, неотвЪсность. 
наигрыва'гь 1) играть слегка: на бала- * наковальня желъзный брусъ, на коемъ 

лаЙюъ. 2) записывать игру на пластинкt грам-, куютъ молотами. 
МОфона нли на валнкъ фонографа. наКО)I,ныя бол1>зни-че-
найдёныш'Ь найденное дитя. сотка, экзема, парша. 
наизусть н. по памяти, затвердивъ, на- наколачивать колотить 
наймать нао. нанимать. [память. на. 
наймитъ наёмный работникъ, '. батракъ. наколка кружевной платочекъ иди по-
найм'Ь, наймыI наёмъ. вязка, носимая на причоскъ женщинами какъ 
нанпаче цел. наибольше, особенно. украшенье. [на колЪнЪ. 
наискось н. по дiагонали, косо, подъ .наколЪнннк'Ь лата, лоскутъ, носимый 

УГiJОМЪ. наконец'Ь Н. въ концъ д1>ла, послъ дол-
найти сов. от:ь находить. гаго ожиданiя. 
наитiе вдохновенiе, внушенiе. Н. С8ыше. наконецъ-то! радостное или укорное 
найтов'Ь верёвочная связь на суднЪ. ВОСК.шцанье человtка, кот. долго ждалъ, и 
наказать 1) кого-заставить понести кару дождаJIСЯ. 

какъ искупленiе проступка, вины. 2) что-по- наконечник'Ь колпачокъ или трубка на 
велъть, поручить. концъ палки, орудiя, кишки. 
наказ'Ь что поручено; предписанье послу, накоплять копить много. 

инструкцiя выборному. накостица плева на КОСТЯХЪ,=надкост-
накалывать что--колоть. Мальчu1С'6 на- ница (неправильно). 

1Солол'Ь еебrъ ног.у. Наколи 8язан1СV дРО8'Ь. накостница болЪзненный наростъ ши 
наканунъ Н. за день до, въ канунъ. Не- хрящъ на кости. 

далеко отъ. МЫ-Н. веЛ1l1СUX'6 еобыmiЙ. накось н. наискось. 
накапывать 1) копать много. 2) капать на. накося nрез, на! вотъ! 
накаРJ.l;Iливать кормить много. накрадывать красть MHOro. 
накатъ 1) слой досокъ на балкахъ по- накраивать кроить много. 

толка. 2) длинныя волны, катящiяся по ШIО- накрапываетъ безл. начиваетъ капать 
скому песчаному берегу. дождь р1;дкими каплями. 
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накрашнвать 1) красить много. 2) кра-
сить снаружи, поверхностно. [перёкъ. 
накрестъ н. въ видъ креста, взаимно по
накручнвать крутить на, много. 
накрывать 1) крыть сверху. 2) кого-за-

ставать врасплохъ, застигать на мъстъ прес 

ступленiя. 
накрышка головной платокъ; доска для 

прикрыванiя сверху; временная крышка. 
накр1>пко н. кръпко, прочно. 
нактоузъ яшикъ, въ коемъ установленъ 

на кораблъ компасъ. 
налагать накладывать, класть на: узду. 
налаживать ладить, приспособлять. 
налегать даБИТЬ своимъ тtломъ. Сильно 

дtлать. Н. на водкv-пить её больше обыч
наго. Н. на вёсла-работать вёслами очень 
сильно. , [одеждt. 
налегк1> н. безъ поклажи; въ лёГКой 
наледь ж. выступившая изъ-подо льда 

вода и снова замёрзшая на нёмъ. 

налету Н. во время лёта, полёта. Убить 
ymKV налету. 
налётъ 1) тончайшiй слой окиси или сгу

шоннаго воздуха на металлt, стеклt. 2) по
лётъ на, къ. Ястреб'Ь хватает'Ь налётом'Ь. 
налечь сов. отъ налегать. 

наливать лить на, въ. [нахъ). 
наливаться tозръвать (о плодахъ, зёр
наливка водка съ сахаромъ и плодовымъ 

сокомъ. 

наливн6й 1) къ наливанiю отн. Мель
ницы бывають С'Ь наливными и С'Ь подлuв
НblАШ коЛёсами. 2) зрtлый, сочный, румя
ный. Наливное яблочко. 
наливочное,-ВНЯКЪ инфузорiя; см. рис. 

коловратка. 

наливъ дtйст. и сост. по ГЛ.-вать,-ЬСЯ . 
. нализаться опьянить себя сПнртнымъ. 
налим6ниться нализаться. 

* налимъ ръчная голая рыба, родственная 
сому,=мень, пол

зунъ, мнюхъ. 

налнц6 н. при-
сутствуетъ, есть 

здtсь. 
налнчннкъ нар. маска; личинка замка; 

дверная или оконная рама. 

наличный имtющiйся налицо, здъсь на-
ходящiЙся. [лицо. 
наличныя ж. МН. деньги имъющiяся на
нал6гъ деньги взимаемыя государствомъ 

со своихъ гражданъ: подоходный, квартир
чый, поо,uыславыЙ. 

нал6жница любовница богача, вельможи, 
князя. 

нал6й м. столикъ съ наклонною доскою 
для чтенiя или письма стоя,=аналогiй, пю
питръ. [руку. 
нал1>во н. ВЪ лtвую сторону; по Л'ввую 
намазъ дневная молитва мусульманъ. 
намазывать мазать на, много. 
наматывать мотать на, много. 
намачивать мочить слегка, многое. 
намащивать мостить на, много. 
намедни н. недавно, на-дняхъ. 

HaM~aTЬ говорить непрямо, давать воз-
можность угадать. 

намёкъ дtйст. по гл. пред. 
намётъ шатёръ, навъсъ, балдахинъ. Кры

ша, чахолъ. Рыболовная съть на шесТt. 
намн твор. паД. отъ МЫ. С'Ь нами БOZЬ. 
наминка дtйст. по гл. намять. Конская 

болtзнь: нагноенье копыта. Прtлость ногъ 
отъ тtсной обуви. 
намисто нар, МОНИСТО. 

намокать мокнуть (въ жидкости). 
нам6лъ количество смолотаго. 

., намордникъ сътка или уздечка, Ш1Д'1\~ 
ваемая кусливымъ собакамъ. 
намъ дат. пад. отъ ,иы. При

ходите к'Ь нам'Ь В'Ь гости. 
наМ~Iвать мыть много. 
нам1>реваться хотъть, за

мышля1;ь, проектировать. 

HaM1>peHie дtйст. по гл. пред. 
нам1>стннкъ правитель окраины, БИцС" 

-король, представитель монарха. 

нам1>чать что-опредtлять какъ предм~ ъ 
будущаго изслtдоваНiя; выбирать для долж

ности. [рики 
* нанду М. неск. страусъ Аме-

HaHeceHie дtйст. по гл. на
носить. 

нанизь ж. 1) нитка бусъ, 
камеШКОБЪ. 2) испражненiе. ' 
нанимать кого, что -брать 

въ наёмъ, принимать въ наймы, 

договаривать въ услуженiе. 
нанка толстая плотная жол

тая индусская ткань. 

наносйть чертёжъ-перери
СОБывать его начисто. Н. vдар'Ь-ударять. 
нанбсъ слой глины, песка, ила, травы, 

принесенный водою ливня или наводненiя. 
наобор6тъ Н. совсъмъ иначе, противС' 

положно. 

наобумъ Н. не обдумавъ, с.~tпо. 
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наотрiзъ грубо, рtшительно: отказать. 
наощупь Н. осязанiемъ, пальцами. 
нападать бросаться съ цiшью убiйства, 

грабежа, боя. [упр/!~и. 
нападки м. МН. словесныя нападеНlЯ, 

напаивать поить до опьяненiя, досыта. 
напалокъ 1) палеll.Ъ перчатки, рукавицы. 

2) рукоять среди древка косы. 3) сибирская 
славка. [памяти. 
напамять Н. наизусть, безъ книги, по 
напасать запасать много. 
напасть 1) сов. отъ нападать. 2) Ж. бъда, 

несчасrье. [тать. 
напереб6й н. спъша, кто скоръе: хва
иаперегонки (бъжать)-кто скорЪе. 
напереди Н. спереди, впереди. (гдЪ). 
наперёдъ Н. вперёдъ, передъ, (куда). 
наперек6ръ Н. вопреки, назло, противъ. 
иаперерывъ н. соперничая, борясь, на-

перебой; непрестанно. 
наперсиикъ домашнiй дpyrъ, прижи

вальщикъ, любимецъ вельможи, богача, князя. 
* напёрстокъ колпачокъ изъ металла, на

дъваемый на палецъ при 

шитьъ иглою. 
* наперстянка ядови
тая тънелюбная многолът-
няя трава сем. норичнико

выхъ, съ крупными сърно-
жолтыми или алыми цвътами о 5 
доляхъ.. [памяти. 
напечатл'h'ГЬ что-оставить въ 
напилокъ стальной брусокъ съ 

наръзками, для сглаживанiя и надпи-
ливанiя металла. 
напирать давить своимъ тЪломъ, массою. 
напитокъ изготовленное пить/!, напр. 

квасъ, сидръ, буза, пиво, вино, водка, брага, 
м/!дъ. 

иаплавъ 1) наростъ на коръ дерева. 2) 
движенiе судна теченiемъ, кромъ гребли или 
парусовъ. 8) плавучiй знаltЪ стоячей снасти, 
сЪти. 
иаплавь ж. ХвороСТЪ, сучья, трава, на

несенные текучею водою. 

иаплески м. мн. брызги волнъ, разби
вающихся о берегъ или о бокъ судна. 
иаплыва.ть плыть на, наталкиваться плывя. 
наплывъ публики - скопленъе народа, 

стеченiе зрителей. 
наповмъ (убить)-сразу, въ одинъ мигъ. 
наподобiе (чего) н. вродъ, похоже на. 
наполеондоръ золотая французская мо-

нета въ 20 франковъ=71/2 руб. 

наполе6нъ шут. герой, умникъ. 
наполнять ·что-дЪлать полнымъ; класть 

или лить до краёвъ. 

напольный на полъ нах., полевой. 
напомаживать что-помадить сверху. 
напоминать, сов.-мнить говорить о 

прошломъ, сказать забытое; заставлять вспом
нить. 

напороться на что-наткнуться на острое; 
встрътить непрiятное. 
нап6ръ дЪЙсr. по гл. напирать. Н. воды 

-давленiе ея на дно и стънки сосуда, пло
ТИны. 

напосл'h Н. на будущее время: отло-
Жить дrьло. {нiи. 
напослiщокъ Н. въ концъ, при оконча
напосля нар. напослЪ. 
направленiе ДЪЙСТ. по гл.-лятЬ. 
направленье сторона дъйствiя, пути. 

ИЗМfbнuть напоавленье пути - свернуть 
вбокъ. Газета СЬ дурнымь напоавленьемь. 
направлять что - править, заставлять 

идти по пути. Кого-руководить, влiять. 
направляться идти къ, пускаться въ путь. 

направо н. въ правую сторону, 11 налЪво. 
напраслина ложная клевета, несправед-

ливое обвиненье. 
напрасный тщетный, безплодный, безпо

лезный, безцъльный, безуспЪшныЙ. 
напрашиваться просить взять, предла

гать свои услуги, преДJJагать себя для дъла, 
навязываться. 

напреднякъ австрофилъ либерзлъ В1 
Сербiи. . 
наприм'hръ Н. для примъра, какъ вотъ. 
напрокатъ Н. дЛЯ временнаго ПОJlьзова

нiя за ПJJату. Взять н. niaHUHO. 
напролётъ Н. безпрерывно, до конца. 

Кутить ночь н. 
напрол6мъ Н. силою, пробиваясь сквозь, 

не боясь столкновенiя или сопротивленiя. 
напропалую н. съ готовностью вс!! по

терять, рискуя жизнью, СЪ рискомъ. 

напротивъ Ч предлогъ съ род. пад. озн. 
открытое сосъдство фасадами, лицами, ви
зави. Мы жuвl!М'6 н. церкви. 2) н. иначе, 
вопреки, наоборотъ, совс'Бмъ нЪтъ. 
иапрыскъ 1) точки, крапины, сдtланныи 

краскою, напр. на обръз'Б книги •. 2) наторъ 
улья. 

напрягать силы - напригатъся, сильно 
стараться, силиться, тужиться. 

напрядать прясть много, изв1>ствое ко-
личество. . 
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напряжеНiе дЪЙст. по гл. напрягать. 
Степень силы. Н. тока ЭЛ1?ктричества. 
напряжённый усиленный, энергичный. 

Отвердълый, съ твёрдыми мышцами. 
напрямикъ н. прямымъ путёмъ, минуя 

окольныя дороги. 

напрячь сов. отъ напрягать. 
напускной 1) свислый, перевислый, съ 

напускомъ. Напvскныя брюки вь сапогахь. 
2) притворный, лицемЪрныЙ. 
nаnускъ дЪЙст. по гл. напускать. пускать 

на. Спускъ собакъ для травли. Выступающiй 
край кровли. Отвислыя букли, кудри. 
напутственный произносимый передъ 

отъtздомъ. Н-ное увrьщанье, благословенiе. 
напутствовать кого-увtщевать, про

сить, благословлять передъ далёкимъ путе
шествiемъ, передъ смертью. 
напухать пухнуть въ одномъ MЪcтt. 
напущать нао. напускать. 
nапыщеnный л)!{евеличественныЙ. не-

естественно важный, надутый, высокопарный, 
скучно вычурный, лицемtрно изысканный: 
слогь, видь. 

нап'hвать что-пtть слегка, вполголоса, 
для себя. Н. пластинку-пtть передъ запи
сывающимъ грамофономъ. 

напiвъ мелодiя, мотивъ, музыка пtсни. 
напяливать что-пялить на, туго надъ

вать, натягивать на рамку. През. надъвать 
модное платье; съ трудомъ надъвать, натя-
гивать. • 
иаравн'h н. одинаково, рядомъ, наряду. 
нара! онъ спускъ курка стариннаго ружья. 
нарамникъ омофоръ; библейскiй саккосъ. 
нараспашку н. не застегнувшись. 

нарасniвъ (говорить)-протяжно, какъ 
бы поя. 
нарастать рости ещё, болtе, на. 
нарасхватъ (брать)-быстро, соперничая, 

боясь не получить. 
наращенiе дtйст. по гл. пред. 
нарва поперёчная планка, лоска. 
нарвалъ животное едннорогъ (см.). 
наргиле неск. кальянъ. 

* нардъ 1) благовонiе изъ корней горной 
валерiаны. Индiйскiй 
злакъ съ пахучимъ 

JJ корневищемъ. 2) -игра 
съ костями и шаш

каМИ,=жаке. 

~ нареканьеупрёкъ, 
Jвиненье ИЗЪ толпы, отъ публики. 

нарСI{ать цел. называть, именовать. 
наречённый М. женихъ послt обрученiя. 
нарзанъ минеральная углекислая вода 

изъ кавказскаго источника въ Кисловодскt. 
нарицательное имя-несобственное су

ществительное, имя однородныхъ вещей, напр. 

домъ, птица, поле. 

нарицательный номинальный, именной. 
наркозъ искусственный сонъ отъ Оhiя,

хлороформа, эфира. 

наркотинъ снотворное вещество ОП!!!. 
народецъ през. народъ, племя. Малочи

сленный народъ со своимъ языком'}, и обы
чаями, напр. баски, кимры, вогулы, колоши, 
цыгане. 

народиться сов. отъ нарождаться. 

народникъ по духу языка это слово 

должно означать приверженца -чистаго на

роднаго, нацiональнаго языка, народныхъ и 
древнихъ обычаевъ, ратователя народнаго 
благосостоянiя, просвtщенiя и нацiональной 
независимости. Означаетъ же оно неопредt
лённаго соцiалиста. 
народность ж. племя, нацiя; нацiональ

ность. Стрем.ленiя народника (нацiоналиста). 
народов'hД'hнiе этнологiя, этнографiя. 
народонаселенiе населенiе, жители, 

обитатели. 
народъ люди одного языка и ОДНого пле

мени. Простолюдины, чернь, крестьяне. 
нарождаться рождаться на свътъ, впер

вые, появляться. 

наростъ безбольная опухоль, шишка. 
нарочнтый нар. 1) нарочный, умышлен

ный. 2) сильный, БОJIЬШОЙ, славный. Наро
читая тоеба--случайная, неурочиая цер
ковная служба. - [зло. 
нарочно н. съ умысдомъ, СЪ цtJIЬЮ; на
нарочный ,М. ПОСJIанецъ съ письмомъ, 

телеграмою, отъ станцiи въ деревню, въ 
имtнье. [няхъ, собаkахъ. 
нарта сибирскiя сани для tзды на оде-
нарубать что- рубить на. Чего-рубить 

много. 

наружность ж. внtшнiй видъ, обликъ. 
наружный внtшнiй, внъ СУlДiй, 11 внут-

реннiй, скрытый. [улицу. 
наружу (куда) н. !Ю внъ; на дворъ, нн 
наруж'h (гдъ) н. внъ, снаружи; на 'nBOpt, 

на улицt. 

наруку н. удобно, кстати, Ь-<1. .' 
выгодно. 

* наручни м. МН. ручные 
кандалы. 
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нарушать что-поступать противъ: н. яйца-сид-Вть на яйцахъ, чтобъ высид-Вть 
закон'Ь. Н. -молчанiе-говорить, шум-Вть, ихъ. Насиженное -Мtbсто-удобное и давнее 
послt тишины. мъсто, съ кот. жаль раз статься. 
* Нарцисъ -мие. греческiй красавецъ. насилiе д-ВЙст. по гл. 
иарцисъ [ыс] садовое луковичное ра- насиловать кого-заставлять, незаконно 

cTeHie сем. амариллисовъ, съ принуждать силою. Насильно совокупляться. 
желтобtлыми душистыми насилу н. едва, съ трудомъ. 
цвtтами. насильникъ кто насилуетъ. 
нары ж. -мн. деревянный насильно н. силою, подчиняя или IЮД

помостъ для о спанья, въ чиняясь сил-В, недобровольно. 
тюрьмt, казармt, деревен- насильственный насилующiй, насиль
екой избt. наскабливать скоблить на, много. [ныЙ. 
нарывать 1) чего-рвать насквозь н. навылетъ, пронизавъ толшу. 

много. Рыть много. 2) нали наск6къ внезапное нападенiе на скачу-
ваться гноемъ, пухнуть на- шей лошади,=набtгъ, налётъ, нахрапъ. 
рывомъ. насколько н. въ какой степени, какъ 

нарывъ гнойная шишка, большой чиръ. много. [готовясь. 
нар:ыIкъъ свtжiй слtдъ звtря. наскоро н. спtшно, торопясь, кое-какъ 
наР':!?зка р-Взьба, особенно винтовая. наскучивать дtлаться скучнымъ. 
нар~зъ что нарtзано. наславу н. хорошо, богато, обильно, до-
нар'hзывать что-рtзать на, много. Н. стой но восхищенiя. Пир'Ь удался наславу. 

зе.\1лю-отмежовывать участокъ почвы. наслаждать, сов. -ладить кого-до-
наръчiе 1) м-Встный языкъ, мало отлич- ставлять сильное удовольствiе. С'Ь наслаж

ный отъ основного языка, не имtющiй своей aeHieM'b слушать -мvзыку. 
письменности илитературы, =дiалектъ, говоръ, наслаждаться чувствовать наслажденiе. 
подъязыкъ, патуа. Московское наргьчiе ве- наслоить что-положить слоями, обра
лuкорvсскаzо языка. Штокавское наРГЬЧlе зовать толщу изъ тонкихъ СЛОёВЪ. 
сербскаzо языка. 2) неизмtнная часть рtчи, наСJIышка неясные с.1JУХИ, сплетни; молва. 
означающая м-Всто, время, направленiе и наслъдiе что осталось посл-В смерти, что 
образъ д-Вйствiя или состоянiя, напр. вообще, предокъ передаётъ потомкамъ. 
сильно, вездгь. насл'hдникъ кто получаетъ насл-Вдiе. 
нарядный красиво од-Втый, франтовской. Наслъдникъ сынъ или ближайшiй род
наряду н. одновременно, сосуществуя, ственникъ по мужской линiи, им-Вющiй право 

ряДомъ. Одинаково, равно. на КОРО.l)евскiй тронъ, царскiй престолъ. 
нарядъ 1) красивая одежда, женское ще- наслiщовать что - получать насл-Вдiе, 

гольекое платье. 2) см-Вна городовыхъ, сто- прiоБР-ВJ;ать по насл-Вдству. 
рожей, часовыхъ; отрядъ городовыхъ на наслъдственный передающiйся отъ ро
улицt при скопленiи народа. 3) наборъ ору- дителей, по крови. H-blЯ болгьзнu, сnособ-
дiй, принадлежностеЙ. ности. [насл1щiе. 
наряжать кого-1) рядить, красиво од-В- наслъдство денежное и вещественное 

вать. 2) снабжать оружiемъ и припасами на насмаливать смолить сверху, много. 
дорогу, на бой. 3) назначать на постъ, c~y- насмерть н. смертельно, съ потерей 
насаждать что-садить: деревья. [жбу. жизни. 
насаживать что-садить на, много; на- насморкъ слизистое воспаленiе въ носу, 

КОJlачивать: тоnор'Ь на топорище. об. отъ простуды HOrъ. 
насаривать сорить много. насмъхаться надъ ч-Вмъ, надъ к-Вмъ-
насвистывать что-тихо свистtть п-В- зло см-Вяться; радоваться чужой слабости, 

еню, арiю, мотивъ. болtзни; издъваться, глумиться. 
населенье совокупность жителей города, насм'hхъ для пот-Вхи другимъ. Поднять 

страны, государства. Н. Pocciu 81> 1912 году Н.-начать зло насм-Вхаться. 
nревысило 160 ~иллiонов'Ь. насмъшка д-вйст. по гл. насм-Вхаться. 
населять страну-занимать е!!, обитать, насносъ н. близко !{ъ родамъ; въ конц'!; 

жительствовать въ ней. девятаго м-Всяца (о беременной). 
наСIIживать что-долго сидъть на. Н. i насолить кому-сдtлать непрiятное. 
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насосъ 1) поршневая машина для нагне- въ ПО.~НОМЪ смыслъ слова: рllсак'О, ХоХоЛ'Ь, 
танiя или вытягиванiя воды или воздуха. поэт'Ь. 
Воздушный, пожарliЫЙ н. 2) конская бо- настраивать 1) чего-строить много. 
хвзнь: з<!стой крови на нёБЪ. Он'Ь настроить ды.ЦНЫХ'Ь келiй по усту-
наспъхъ н. наскоро, спЪшно. памь гор'Ь ... (Лер.). 2) что-налаживать му-
наставать приближаться, близиться, осу- зыкальный инструменть такъ, чтобы онъ 

ществляться. Настала знойная попа. правильно игралъ. 3) кого-внушать мысли и 
наставлять 1) что-ставить на, пристав- чувства, подговаривать . 

. 1ЯТЬ, прилаживать.. 2) кого-поучать, руково- настрачивать строчить много. 
,1ить воспитанiемъ, проповЪдывать. настригать стричь :l1НОГО. 
наставникъ учитель, преподаватель. настрого н. очень строго. 
наставной для наставленiя (о вещи). настроенье состоянiе умовъ, чувствъ: 
настаивать 1) на чомъ--стоять унорно, скверное, бодрое, весёлое. 

не уступать, требовать исполненiя. 2) что- настроить сов. отъ настраивать. 
дълать настойку. настройщикъ кто за плату настраиваетъ 

настежь н. широко открыты: двери, окна. -фортеПiiш~, рояли, пiанино, арфы. 
настигать кого-догонять, приближаться' настръливать стрълять много. 

на ходу къ идущему впереди. наступательный враждебный, актив· 
настиженiе дЪЙст. по гл. пред. ный, нападающiй, 11 оборонительный, защит-
настилать стлать на. Строить: пол'Ь, ныЙ. 

1l0толок'Ь. наступать 1) наставать, приходить, дъ-
настидка чтб настлано;. помостъ. латься настоящимъ. Наступил'Ь канун'Ь 
настичь сов. отъ настигать. Рождества. 2) ступать на: lia HOZV, З.J.UЬЮ. 3) 
настовикъ заяцъ рorщвшiйся весною. идти на врага, приближаться къ непрiятелю. 
настой М. вода или другая жидкость, HacTYXIJleHie дЪЙст. по гл. пред. 

растворившая соки травъ, кореньевъ. Н. настурцiя однолътняя голая садовая 
rmфе, чая, малины. Чтб всплыло на поверх- трава, родомъ изъ Америки, съ пахучими 
ность, отложилось плёнкою. Сливки-н. мо- оранжевыми цвътами и гороховидными пло-
./Ока. дами,=красуля, капуцинъ, крессъ-цвЪточныЙ. 
настойка водка растворившая соки ягодъ, настъ твёрдая кора на снъгу отъ моро

травъ, напр. зубровка, рябиновка, полыновка, зовъ послъ оттепелей, по коей можно хо-
анисовка. дить не проваливаясь. Охота по насту за 
настойчивый упорный, твёрдовольныЙ. Настя уменш. Анастасiя. [олеНЯо1{И. 
настолько н. въ такой степени, такъ насупиться сдълаться мрачнымъ, угрю-

много. мымъ, озабоченнымъ. 
настольный 1) на столъ нах. 2) всегда насупротивъ Ii. напротивъ, визави. 

нужный для справокъ. насухо н. досуха, удаляя всю влагу. 
настолъшникъ грубая скатерть. насущный необходимый вс-Вмъ и всегда. 
настораживать, сов. -ожить что-за- ХлrьD'Ь наш'Ь н. даждь нам'Ь днесь ... (изъ 

ставлять быть готовымъ, осторожнымъ. Н. молитвы Господней). 
ловvlUКУ - взводить пружину, наставлять насчётъ предлогъ съ род. пад. 0ЗН. от
спускъ. Н. vшu-подымать ихъ прислуши- носительно, по поводу, о, объ, про. Что вы 
ваясь. скажете насчёт'Ь моего дяди? 
настораживаться дълаться неподвиж- насчитывать считать много, сосчиты-

нымъ И внимаrельнымъ, чуя близкую опас- вать BC~. Содержать въ большомъ числ-В. 
насторожъ н. насторожившись. [ность. Паоиж'Ь насчитывает'Ь без'Ь nредмrьстiй 
настоятель м. глава монастыря; игуменъ. до 3 миллiонов'Ь жителей. 
настоятельная нужда - неотложная, насъ вин. и пред. пад. отъ .мы. 

живо чувствуемая. насылать C.~aTЬ на, посылать къ. Бог'О 
настоять сов. отъ настаивать. наслал'Ь чумv. 
настоящiй 1) нын-Вшнiй, теперешнiй, наСыпать сыпать на, до Kpa~BЪ. 

непрошлый и небудущiй, сейчасъ, сущiЙ. 2) насыIатъъ сов. отъ сыпать. 
д-Вйствительный, неподд-Вльный, неподлож- насыпъ мельничный ящикъ, КОВШЪ ДIIЯ 
иый: паспорт", ал.мas'О. 8) истый, типичный, засыпки зерна подъ жорновъ. 
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насыпь ж. земляной валъ, холмъ, насы- натръ водная окись натрiя, сильная що-
панный рукою челов'tка. натуга дtйст. по гл. натужиться. [лочь. 
насыщать, сов. -ытнть кого-утолять натуга нар. запоръ; застой въ д1шахъ. 

голодъ, давать на-Всться. Н. раствоо'Ь-сое- Jfiа'!';уж.ить что-сдi>лать тугимъ, напрячь, 
динять жидкость съ наибольшимъ количе- натянуть сшюю. 
ствомъ твёрдаго вещества. иа'.r-ура природа, естество. Нравъ, ха-
HaC~ДKa курица сидящая на яЙцахъ. рактеръ, Естественныя произведенья, плоды. 

Шут. женщина окружонная д-Втьми. LЧJипасЬ1. Рисовать с'Ь натуры-смотря на 
HaC~I{aTЬ что-надр-Взывать, надрубли .. dещи, на окружающее, 11 копировать. 

вать сверху. па:l.·УРШIиза.цiя принятiе подданства въ 
* HaC~K6Moe малое ЖИВОТ- чужом'Ь !Vcy дарств-В. 
ное съ 6 ИЛlJ бол'1е лаПК&шl1, и.атуралИзмъ направленiе литературы и 
часто съ крыльями, съ со- живописи, подражающее вн-Вшней природъ, 
ставнымъ тъломъ: муравей, подрuбно рисующее жизнь, окружающее. 
муха, стрекоза, кузнечикъ, натуралИ:'стъ естествопознаватель, есте-

мотылёкъ, пчела, тля, жукъ, клопъ', блоха, СТВО>iспытатель, учёный естественникъ. При-
вошь, многоножка. верженецъ натурализма. 

н.ас~комоЯдное малое млекопитающее, натурально н. конечно, безъ сомнiшiя. 
вродъ крота, ежа, куторы, выхухоля. натуральный естественный, природный. 
н:aC~CTЪ жердь для ночовки домашней Н-ное хозяйство-деревенское, безденеж-

птицы. . [что нас-Вчено. ное, съ домашнимъ производствомъ всего 
нас~чка 1) д-вйст. по ГЛ. насЪкать. 2) необходимаго. 
Ната v.м.енш. Наталiя. натурщикъ кто за плату служитъ мо-
наталкивать толкать на. делью ДдЯ художниковъ, позируетъ передъ 
натапливать топить много (печь). живописцами. 
натаскивать 1) тащить много, на. 2) ко- натыкат» что - втыкать на. 

го-спъшно готовить къ экзаменамъ, ста- иатыкать воткнуть многое. 
раясь дать видимыя знанiя предметовъ. Обу- . натягивать что-тянуть на; напрягать: 
чать охотничью собаку. лvкъ, чехол'Ь, nерчатку. 
натачивать точить, острить. натяжка дЪЙст. по гл. пред. Ложное до-
Наташа у.м.енш. Наталiя казательство; cKpbIBaHie пробtла въ теорiи. 
нате! возьмите, примите, . вотъ вамъ. натянутый прич. прош. вр. отъ натя-
натекать течь на, въ. нуть. Не';lскреннiй, скрыто 3Jlобный: н-ыя 
иатёкъ что натекло; слtдъ протёкшей отNОlllеlilЯ. 

воды на стънъ. [лицо. l' наугадъ н. не зная, на-авось. 
натирать тереть сверху, на. Н. Nазью наугольникъ деревянный треугольникъ 
натискъ напоръ толпы; давленiе войска. для начертанiя прямыхъ УГЛОВЪ,=винкель (у 
наткнуть сов. отъ натыкать. столяровъ). 
нат6ръ натирка улья душистыми травами, наудалую н. безразсудно, съ опасностью. 

для прима,НКИ роя. [ловчиться. наудачу н. съ надеждою, на-авось. 
HaTop~TЬ прiобр-Всти ловкость рукъ, на- наузъ кисть на ремнъ подъ шеей лошади. 
натощакъ н. не -Ввши ещ~ послъ сна наука обученiе ремеслу. Отдать .м.аль-

(утромъ). чика въ науку сапожнику. Толковое изу-
на'rравливать кого на что - подстре- ченiе, изслъдованiе Mipa,=3HaHbe. 

кать къ нападенiю, науськивать: собак'Ь. науськивать собаку-заставлять, воз-
натрескаться нажраться, сильно поъсть. буждать e~ лаять, бросаться, гнаться за 
натрiй .М. неразложимый л~гкiй металлъ, кЪмъ-нибудь. 

горящiй въ кипяткъ, радственный калiю. Въ наутёкъ (броситься) -въ бtгство. 
природt не встръчается въ чистомъ видъ, наутилусъ 1) аргонавтъ (см.). 2) подвод-
а только въ соединеньяхъ, каковы: обыкно- ное судно. 
венная соль, сода, натръ, селитра, глаубе- наутъ 1) южное растенье и 2) его cъЪ~ 
рова соль. добные плоды вродъ гороха. 
натруска ремень съ охотничьими при- научать кого-учить, преподавать • 

. асами: пороховниuей, дробницей, ножомъ. научный отн. къ наукЪ. 



НАУ - 341 НЕБ 

'наушннк'Ъ 1) лоскутъ шапки, закрываю
,шifi ухо. 2) тайный клеветннкъ, сплетникъ. 
наущать кого-научать лгать, подстре

кать къ дурному. 

нафта нефть. 
нафтаЛliя'Ъ каменноугольная камфора: 

ъдкое пахучее вещество, безполезно употр. 
противъ моли. {надурницу. 
нафуфу Н. даромъ, на счотъ другого, 
нахал'Ъ наглецъ; неучъ, невЪжа. Нахаль

ный взzляд&. Что за нахальство! 
нахлобучка наклобучка. 
нахлынуть (о толпъ)-сразу придти гу

стою массою. 

нахл1>бннк'Ъ кто живi:!тъ въ чужой семьъ 
на BC~MЪ готовомъ, какъ гость, приживалецъ, 
квартирантъ, работникъ. 
находить 1) что-случайно встрЪчать. 

Найти на улиЦIЬ кошелёк&. Отыскивать 
потерянное. 2) считать, имъть мнЪнье. Как& 
вы находите моего сына? 
находнться 1) быть въ мъстъ, лежать. 

2) устать отъ ходьбы. , 
находка что найдено, подобрано слу

'!ЗЙно. ЦЕнное прiобрЪтенье. Да это-на
ходка для меня! 
находу н. во время ходьбы, хода. 
находчнвый СМЫШЛi:!НЫЙ, быстро нахо

дящifi выходъ изъ затрудненiЯ. 
нахрапом'Ъ н. нагло, дерзко. 

цадiональный отн. къ нацiИ,=народ
ный, родной. 
нацiя народъ съ единствомъ языка,обы-

чаевъ, , вЪры. Hlbm& австрiйской нацiи. 
нацъжнвать чего-цъдить много. 
нацъпить сов. отъ нацЪнлять. 
начало переднifi край предмета, перi:!дъ 

вещи; пер выя части времени, норы, эпохи; !I 
,(О нецъ. 

начальник'Ъ глава, правитель, старшiЙ. 
начальный къ началу отн.,=первыЙ, 

,с конный. 
начальство совокупность начальниковъ. 

::остоянiе начальника. Войско nод& н-вомъ 
'енерала. 

начатки М. мн. основныя понятiя, пер
IЫЯ основы, элементы: науки, 81bрЫ. 

начать сов. отъ начинать. 
начерно н. нечисто, предваритеЛЬНО,!I 

!ачисто, наБЪло. 
начертательная гоометрiя-прикладная 

роекцiонная геометрiя (по-французскн: опи
ательная г.). 
начертать предписать, свыше написать; 

начерчивать чертнть на. [дать проектъ. 
начётчик'Ъ 1) добровольный и неопла

чиваемый церковный чтецъ. 2) начитанный 
сектантъ, сектантскiй книжникъ. 
начёт'Ъ недостача денегъ. при счотЪ. 
иачинать что-дi>лать иачало, присту

пать къ дълу, 11 кончать, завершать, оканчи
вать. НаЧНёМ& с& конца. 
начинять что-набивать полость, запол

нять рыхл.hI1!Iассою,=фаршировать. Н. то
маты рисомъ. [черно. 
начисто н. окончательно, наБЪЛО,!I на
начIiтанный кто иIНого знаетъ изъ 

книгъ и повременниковъ, образованный, эру-
начто н. зачъмъ, для чего. [дитъ. 
иаlпатыIьь М. сильно пахучая соль, со

держащая ХJЮРЪ, азотъ и водородъ. Дайте 
ему nонюхать нашатырнаzо спиРта. 

нашествiе приходъ малочисленной толпы, 
вторженiе огромнаго войска. 
нашивать шить на, много. 
нашивка галунъ на рукавъ солдатскаго 

мундира, какъ знакъ отличiя. 

наIпоптывать шептать на ухо. 
нашъ 1) намъ принаддежащiй. 2) М. цел. 

названье бvквы Н. 
на1>зднiш,'Ъ 1) опытный ъздокъ верхомъ, 

ловкiй всадникъ. 2) хищное перепончатокры
лое н~съкомое,=ихневмонъ (см.). 
наъздъ дъйст. по гл. наtзжать. 
на1>зжать ъхать на. Встръчать Ъздя. 

Изрiщка прiъзжать въ гости, ддя пров1>ркн. 
наяву Н. не во снъ, бодрствуя. 
наяда сказочная водяная нимфа, угрековъ. 
наянъ нар. нахалъ, наглецъ. 
наЯрива'.rь шут. быстро д1>лать, играть 

на. Ilьяный наяривает'h на zаРМОШКfb. 
ндравъ нар. нравъ, норовъ. 

не частица отрицанiя. Въ сложныхъ сло
вахъ не имъетъ значенiе ПРОТИВОlIоложен!я. 
Не краСИ8ЫЙ 0значаетъ OTCYTcTBie красоты, 
но некрасивый озн. безобразiе; не болыuой 
можетъ быть и среднимъ, но небольшой 
значитъ малый. 
небеса мн. отъ небо. Мъсто пребыванiя 

Бога и Рая. Христосъ, ВОЗНёсся на небеса. 
небесный къ небу, къ небесамъ отн. 

Небесная механика была mBopeHbeJ,z'h Лаn
нёбный къ нi:!бу отн. [ласа. 
небо видимый сводъ голубой, облачный 

иди звъздный, надъ землi:!ю. Небеса. 
Небо Богъ, Провидънье, Промыслъ. 
нёбо сводъ рта, надъ языкомъ. 
небоскл6н'Ъ край неба у горизонта· 
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Луна 8зошла, а небосклон'О пылаеm'О по
слrьднею баzряною зарёй ... (Козловъ). 
небоскрёб'Ь огромный домища о 20, 40 

и болъе этажахъ, въ С. АмерикЪ. 
небось н. въроятно, несмотря на (долгъ); 

не думай; вотъ тебъ наказанье! 
небрежный неаккуратный, нестаратель
небывалый ръдкiй, удивительный. [ныЙ. 
небылица сказка, ложь, что не происхо-

~ило, выдумка, плодъ воображенья. 
неважный пустяшный, плоховатый. 

невдалек-h н. не далеко, по близости. 
невдогад'Ь Н. не догадываясь, не подоз

невдомёк'Ь н. невдогадъ. [рЪвая. 
невелнчка общ. малое существо, крошка. 

невзгода неудача въ жизни, бъда, горе 
невзирая н. несмотря, вопреки. 

невзнаЧ,;iй н. нечаянно, ненарочно. 

невзрачный жалкiй видомъ, [[ предста
пельный, внушительный. 
невндаль ж. удивительная вещь, чудо, 

сг6 ещё не видЪли. [человЪкъ. 
неВИДИМI5а общ. невидимый предметъ, 
невинныи невиновныЙ. Чистый тъломъ 

И душою. 

невкусный непрiятный на вкусъ., 
невмоготу, невмочь н. нътъ 'болъе 

силъ, нельзя терп'Вть. 
невмъюiемый дъйствующiй безсозна-

тельно или несознательно. 

невод'Ь огромная рыболовная сЪть. 
невоздержный съ дурными страстями. 
неволиТь кого-принуждать, насиловать. 

невольник'Ь рабъ, кръпостной, холопъ, 
Торzовля черно/(ожu;,ш невольнuкамu. 
невольный неумышленныЙ. 
неволя состоянiе невольника, рабство. 
невпопад'Ь н. неудачно, мимо. 
неврастенiя нервное утомленье, ослаб-

ленье воли и вниманiя. 
невредимый нетронутый, оставшiйся цъ-

лымъ, здоровымъ. 

неврозъ .. нервозъ. [симо. 
нев~ерпеж'Ь н. нельзя терпъть, невы но
невыволока общ. лънивый, сонный чел. 
невыразимый чего нельзя выразить. 

. невЪж.а общ. не знающiй приличiя, гру-
б1ЯНЪ, неучъ. [разованныЙ. 
нев,?жда общ. не знающiй о мiръ, необ-

невъжество состоянiе невЪжды. Невть
жественный репорmёрь. 

heb-h:ж.JIИВЫЙ: человъкъ - невtжа. 
невърiе OTCYTcTBie въры въ Бога. 

нев'hсомый не имtющiй вЪса. 
невъста дъвица готовая выйти замужъ. 

дtвица давшая согласiе на бракъ. 
нев'1,.>стка жена сына или брата. 
невъсть Н. неизвъстно, невЪдомо. 
негатив'Ь фотографическая пластинка 

ИЛИ плёнка съ закрtплённымъ обратнымъ 
негдъ Н. нътъ м'Вета. [изображеньемъ. 
негла ш~ственица. [дамы. 
неглиже неск. домашняя полуодt.тость 
неl'лижировать пренебрегать, лtниться 

на служб'h. 
негнiючка дерево тисъ; туя. 
него его (послъ гласной). Всё-для Hezo. 
негодовать выражать свое осужденье, 
негодяй М. скверный чел. [порицанье. 
негоцiант'Ь богатый иноземный купецъ. 

, негритянка женщина негръ. 
", негр'Ь чернокожiй туземецъ Средней и 
Южной Африки. 
негус'Ь царь Абесинiи. 
недавно н. на этихъ дняхъ. 

недалёкiй (челов'вкъ) -, ма-
лоспособный, глуповатый; 
недалече нар. недалеко. 

недвижимОСТЬ ж. недви
жимое имущество: земля, по

стройки, сады, лtсъ, копи. 
недвИ:жим~й чего нельзя двигать. 
недвижныи что не движется. 

недобор'Ь недостача денегъ въ Kacct. 
недодача недостача въ выданномъ то-

варъ, деньгахъ. 
недозр']шый невполнt зрtлыЙ. 
недоимка долгъ крестьянина казиt; не

доплата подати, налога, сбора. 
недомогать чувствовать л~rкую ВНУТ-

ренню болtзнь, усталость. [пускъ въ рtчи. 
недом?лвка неполный разсказъ, про
недомол'Ь неполный размолъ зерна. 
недом1>рок'Ь вещь или животное, не 

достигающее полной M'hPbI. 
недоносок'Ь дитя рожд~нное до срока. 
недоразумънье невольная взаимная 

ошибка. . 
недорбд'Ь плохой урожай хлtбовъ. 
недоросль м. юноша не достигшiй зр1>-

лости. Недоучка дворянинъ. [сказаннаго. 
недослышать услышать только часть 

недосмотр'Ь небрежный надзоръ. 
недостаток'Ь малое количество, мень-

шее чtмъ нужно, нужда. Малый порокъ, 
скверная привычк.а. [стаётъ. 
недостача что отсутствуетъ, чего недо-
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нед о сугъ OTCYTcTBie досуга; занятое время. 
недосыпать спать недостаточно. 
недосыIа'l'ьь насыпать недостаточно. 
недосягаемый чего нельзя достигнуть, 

съ чъмъ нельзя сравняться. 
недотрога 1) общ. раздражительный чел., 

къ кот. нельзя подойти, чтобъ его не побез
покоить. 2) ОДНО.1ЪТНЯЯ трава сем. бальзами
новъ, съ жолтыми цвътами и плодами-коро
бочками, которые отъ прикосновенiя трес
каются и разбрасываютъ сЪмена. PaCTeHie 
сем. мимозъ, кот. складываетъ листья отъ 

прикосновенiя къ нему. 

недотыка, -ыкомка общ. недотрога. 
недоуздокъ простая узда безъ удилъ, 

для привязки лошади къ стойлу. 

недоум1шать не понимать и, позтому, 
удивляться. [курса. 
недоучка общ. кто не окончилъ ученья, 
недохватка недостача во взятомъ. 

недочотъ недостача денегъ по счоту, 
Небрежность въ дълъ; недостатокъ вещи. 
недо1;дать ЪСТЬ впроголодь. 
недругъ врагъ, непрiятель. 
недугъ болъзнь, хвора, нездоровье. 
нед1;ля семь дней, седмица. Юж. вос-

кресенье. Первоначально это слово означало 
(и теперь означаетъ на югъ) день недъланiя, 
т. е. воскресенье, поэтому слъдующiй день 
былъ названъ послъ-недъльнымъ или поне
дЪльникомъ. 
неё её (для благозвучiя): без'Ь неё. 
неевклидова reoMeTpiH ~ воображаемая 

геометрiя, мыслимая логически наряду съ на
шей единственно удобной геометрiеЙ. Неев
клидовыхъ геометрiй МНОГО,~извъстны три 
главныя: Лобачевскаго, Римана и БолiаЙ. 
нежданый неожидаемыЙ. 
нежели союзъ=чЪмъ. 
нежилецъ нар. смертельно больной. 
незабвенный осrавившiй послъ себя 

прочную добрую память. 
незабудка сыролюбная трава сем. бу

рачниковыхъ, съ голубыми цвъточками о 5 
лепесткахъ. 

незавидный плоховатый, неважныЙ. 
незадача нар. неудача, неуспЪхъ. 
незадолго н. немного времени передъ. 

незаконнорожденный внъбрачный ре-
бёнокъ. [мЪнить. 
незам1;нимый кого ИJlИ что неJlЬЗЯ за
незапамятный древнiй, дОД"ВДОВСКiй, 

чего не помнятъ старики, что не сохрани

лось даже въ преданьяхъ. 

незач1;мъ н. нътъ цъли, нужды. 
незваный кого не звали, не приглашали. 
нездоровится безл. чувствуется болЪзнь. 
незнакомецъ ВС1РЪЧНЫЙ незнакомый чел. 
незыIлемыый УСТОЙЧИВЫЙ, прочный. 
ней твор. и предл. пад. отъ она. 

неизб1;жный чего нельзя изБЪжать. 
неизсякаемый что не изсякаетъ. 
неймётся ему-его неJIЬЗЯ удержать. 
иеимов1;рный невъроятный, OrPOMHblt 
неимущiй БЪдныЙ. 
неистовый яростный, гнЪвныЙ. 
нейти не идти. 
нейтральный безпартiйный, безпристра-

СТНЫЙ. XUlYl. ни кислый, ни щолочныЙ. 
не клейка нар. аистъ БЪJlЫЙ. 
некленъ КJlёнъ чорный, татарскiй. 
некогда н. нътъ свободнаго времени. 
некошъ нао. ДЬЯВОJlЪ, ЗЛОЙ духъ. 
некрасовецъ казакъ раСКОJlЬНИКЪ на 

низовыхъ Дунан. 
некрологъ замътка объ умершемъ въ 
некрутъ нар. рекрутъ. [повременникЪ. 
некстати н. неудобно, неудачно, не къ 

мЪсту. 
нектаръ 1) напитокъ греческихъ боговъ. 

2) СJlадкШ сокъ цвы1въ,' медокъ; без азотная 
некуда н. нътъ мЪста. [пища пчелы. 
нелёгкая (СИJlа)~бъсъ, ДЬЯВОЛЪ. 
неЛЬ3Ji безл. нътъ возможности; запре-

щено; не СJlъдуетъ, не хорошо. 
нельм:а сибирская рыба родственная ло-

СОСЮ,=б"ВJlорыбица. 
нел"впый беЗСМЫСJlенный, абсурдный. 
нелюдимъ кто избъгаетъ людей. 
немедля, немедленно тотчасъ. 
Немезнда греческая богиня мести, кары. 
неможется безл. нездоровится. 
немоляха общ. кто не молится. Сек-

тантъ на Дону, вродъ безпоповца. 
немочь ж. хвора, БОJlЪ3НЬ внутренняя, 

необъяснимая. БЛlbдная н.~дЪвичiй хлорозъ, 
анемiя. 
немощь ж. старческая слабость, дрях-

лость, ХИJlОСТЬ,=маразмъ. 

нему ему (ПОСJlЪ къ). 
нёмъ нреДJl. пад. отъ ОН'Ь. [нависть. 
ненавид1;ть кого, что -чувствовать не
ненависть ж. злоба, СИJlьная нелюбовь, 

отвращенье. 

ненаl'ЛЯДПЫЙ милый, прiяrный сердцу. 
ненастье дурная погода: дождь, грязь. 
ненасытный кого неJlЬЗЯ ИЛИ трудно на-

сытить. 
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нео... въ еложныхъ иностранныхъ ело- непрiятель м. протнвникъ на войнъ, 
врагъ. вахъ 0ЗН. ново ... , новый... [лебанiя, прямо. 

необинуясь Н. не сомнtваясь, безъ ко
необозримый обширный на взглядъ, 

необъятный для взора. [ный. 
необуздаиный своеВОJIЬНЫЙ распущен
необходимый нужный, всегда полезный. 
необъятный чего нельзя объять, огром-

ный, безграничный. 
неолатинскiе языки-французскiй, ита

лiанскiй, испанскiй, португа.%скiй, румын
скiй, каталунскiй, провансальскiйи романчскiЙ. 
нео.догИзмъ новое выраженье, слово, 

напр. въ 1905-08 гг.: аэроклубъ, ангаръ, 
шофёръ, трудовнкъ, октябристъ, бестъ. 
неослабный неослаБЪвающiй. Неослаб-

ное BHUMaHie. 
неоспоримый безспорный, ясный, оче-

видный. [нътъ причины. 
неоткуда н. нътъ мъста, изъ коего ... ; 
неот.дожныЙ спъшный. 
неофитъ новопосвящонный, новичокъ. 
неохота мнъ-не хочется мнЪ. 
непогода, непогодь Ж. дурная погода; 

вьюга, вътеръ съ дождёмъ. 

непогръшнмый кто не грtшитъ никогда. 
BamUKaHCKilJ со борь 1870 года усmаНО8UЛЬ 
н-л€осmь Папы 8Ь д1Ълах'Ь 81ЪРЫ. 

неподалёку н. невдалекъ, вблизи. 
неподвнжный недвижныЙ. [шенныЙ. 
неподражаемый превосходный, сов ер
неподходящiй неудобный, неискомыЙ. 
неПОI{олебимо н. твёрдо, упорно. 
неполнозубыя животныя-ящеръ, бро-

неносецъ, .~·tнивецъ, муравьЪдъ. 
непомърный чрезмЪрныЙ. 
непостижнмый чего нельзя постигнуть, 

необъяснимый, сверхъестесгвенныЙ. 

непосiдъ, -да общ. кто всё время мъ
няегъ мъсто, недолго сидитъ на одномъ 

мЪстЪ. 

непотиз:м~ кумовство на служБЪ. 
непотребный блудный, развратный. 
непочёмъ н. очень дёшево, почти даромъ. 
неправда ложь, враньё, брехня. 
неп:рз,вый виноватый. 
непреклонный упорный, твёРДОВОJlЬНЫЙ. 
непреложный неизмtнный, абсолютный. 
не:ц:ремънный непреложный, обязатель-

ный. [рывныЙ. 
непрестанный безъ остановки, непре
непрнчастный постороннiй, незамъшан
неп:рiязнь ж. лёгкая ненависть. [ныЙ. 

непромокашка каучуковое пальто, не

проницаемое для дождя; макинтошъ (см.). 
я непрочь не отказываюсь, согласенъ. 
непроъзжiй гдъ нельзя ъздить; гд1; 

никто не -Взднтъ. 
* Нептунъ 1) нталiйскiй богъ 
моря и океана, соотвътствуетъ 
греческому Посейдону. 2) нан
удалённая отъ Солнца планета, 
открытая по вычисленiямъ Ле
верье. 

неравенство алгебраиче
ское выраженье со знакомъ 

< или >. Укдоненiя планетныхъ 
путей отъ вычисленныхъ. Раз
Н1С общественное попоженiе. 
н::равенъ часъ можетъ случиться (нес 

частье). 
нераднвый небрежный, нестарательный 

нерадiть быть нерадивымъ. . 
неразбернха путаница, сдожное недо· 

разумънье, сумятица. [щественно) 

неразрывный тъсно связанный (неве 
нервный отн. къ нервамъ. СЛИШКОМ1 

чущ твительный, раздражительный, каприз 
ный, боязливый. 

нервозъ болъзненное напряженiе нер 
вовъ; изступленье. 

нервъ чувствительная жила, соединяющаs 

мозгъ съ органами и членами тЪда. 
нереида морская русалка, у грековъ. 

нерестъ нёрсъ. 

нерёто верша. 
неровенъ неравенъ. НеровеНб час'lJ-МО

жетъ случиться несчастье. 

неровня общ. чел. неодинаковаго поло-
женiя. другого сословiя, образованiя. 
нерпа тюлень. 

нерпуха гриватый тюлень. 
нёрсъ икрометанiе рыбы; эта пора. 
неръзь м. кабанъ, поросъ. [вый чел. 
неряха общ. нечистоплотный, неряшли
неряшливый кто не слъдитъ за опрят-

ностью, за порядкомъ въ одеждЪ. 

HecBapeHie желудка-разстройство пи
щеваренiя. 
несеиiе дЪЙст. по гл. нести. 
несесеръ дорожный ларчикъ съ необхо

димыми для туалета вещами. Рукодъльный 
ящичекъ. [ваmься. 
несказанно u. Очень, весьма: обрадо 
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неСМQТРЯ на н. вопреки, противъ. неясыть ж. родъ большой съверной совы 
несмътный безчис.~енныЙ, огромный. безъ ушныхъ пучковъ перьевъ. Стар. пели-
несносный нахальный; скучный. канъ, птица-баба. 
несомнънный ясный, очевидный. нн союзъ отрицанiя (безусловнаго). Ни 
несподручный неудобный, неловкiй, не- слова!-не смъй произнести ни одного слова, 

подходяшiй. Ни рыба, ни мясо. (пог.). 
нести 1) что-перемъщать силою своего нива поле съ хлъбомъ на корню, засъян-

тъла, идти держа въ рукахъ или на спинъ. ная пашня. Когда волнvется желmlъющаfl 
2) о лошади: мчаться не повинуясь удиламъ. пива ... (Лер.). 
В) вонять. Откуда это nесёm'Ь падалью? нивелировать 1) опредълять вышину 
4) нести яйца-класть, выпускать (о курицъ). мъста надъ уровнемъ океана. 2) сглаживать, 
несуразный нелъпый, безсмысленныЙ. уничтожать различiя. 
несчётиый безчисленный. нивелиръ уровень (см.). 
нетопырь м. большая летучая-мышь,= ннгва песочная-блоха. 

кожанъ. нигдi н. ни въ какомъ мъстъ. 
ие'.гр6нь-менЯ ж. растенье недотрога (2). ннгилизмъ [h] отрицанiе БСЯКИХЪ основъ И 
неугом6нный безпокойный, непосъдли- истинъ, крайнiй матерiализмъ, анархизмъ. 

вый. нн-гугу n. ни звука, молчитъ, не Пf\" 
неу:;кели правда ли? върно ли это? знаётся. 
иеу жли, неужто пар. неужели. иижайшiй самый или очень низкiй 
иеуклюжiй неловкiй, неПОВОРОТЛИБЫЙ. ниже болъе низко; далЪе. 
неукъ полудикое вьючное животное. инже цсл. и не. 
неуловнмый кого ли что трудно поймать, ннжиiй внизу, ниже, подъ ... находящiйся, 
неумолимый кого трудно упросить; без- 11 верхнiЙ. [армiи. 

жалостный, роковой. низамъ турецкiй солдатъ дъйствующей 
неумолкный неумолкающiЙ. [ствЪ. низать что-сажать на нитку, верёвку, 
неурядица безпорядокъ въ дълъ, обще- пропуская её черезъ oTBepcTie: рыбу, бuсер'Ь, 
неустанный безъ устали, неутомимый. бусы, оублики, бараnкu, гайки, чотки, 
неустойка плата за неисполненiе обя- кольца. 

зательства по договору. I низведенiе дЪЙст. по гл. 
неусыпный бдительный, зоркiй. низвеСТI!: сов. отъ низводить. 
неучтивый невЪжливыЙ. низвергать что-валить въ пропасть, ру-
неучъ невъжа, грубiЯНЪ. шить внизъ. 
нефрIl:тъ тВёрдый вязкiй сърозелёный ка- низверженiе дЪЙст. по гл. 

~!eHЬ съ маслянистымъ блескомъ,=почечникъ. низводJ!:ть кого--вести внизъ; лишать 
нефть ж. неочищенный керосинъ, горное низенькiй умеnш. низкiй. [сана. 

масло. Баку-нефтепромышленный zород7J. низIl:на низкое мъсто, плоская ДО.1ина. 
нехай ЮЖ. пусть, да будетъ, оставь. низкiй малый въ вышину, невыIокiй •. 
неХQТЯ n. противъ желанiя, неохотно, съ Нuзкiй pocm7J-ОКОЛО 11/2 метра (2 аршина 

неудовольствiемъ. [манъ. 2 вершка). Низкiй ZОЛОС7J-басъ, баритонъ. 
нехристь общ. не христiанинъ, басур- Н. чеЛО6ТЬК'Ь-ПОДЛЫЙ. 
нечаянный случившiйся неожиданно, во- низлага'l'Ъ, COB.-ложИть кого-лишать 

преки желанiю; неумышлеНныЙ. престола, свергать съ поста. 
нечего n. нътъ причины, нельзя, не должно. низмеиность ж. огромная равнина, ОКРУ-
нечестивый неблагочестивый, безбожный. жонная холмами, горами. Германская, Pvc
нечет'Ъ нечотное число; 1, 3, 5, 7, 9, 11, ... ская Н. 
нечисть ж. нечi'tстота; грязная болъзнь; низменный 1) низко лежащiй. 2) грубо 

1Jссъъдобиыя жI1вотны:: жабы, змiш, звЪрьки... чувствеjIНЫЙ, пошлый, неблагородныЙ. 
нечутъ ЮЖ. не слышно. низб:вь!" нижнее теченiе ръки и приле-
HellITO паи. конечно, разумt.ется. гающiя къ нему области, 11 верховье. 
нешто нсш. j}азвъ, ужели, будто. низомъ Н. ПО низкой дорогъ, нижнимъ 
lIещадныiI безпощадныЙ. путёмъ. [ступокъ. 
нею твор, пад. отъ ona. [от'Ь нея. низость Ж. низкость души. Подлый по-
нея [её] ея (для благозвучiя). для нея, низшiй болъе низкiй по чину, сорту. 
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низъ нижнее мъсто, часть у земли, 11 верхъ, 
высота. 

низь ж. 1) нитка бисера, бусъ, жемчуга. 
2) низменность, низина. 
никакой ни одинъ. 
никакъ Н. никоимъ образомъ. 
Нике Ж. богиня побtды, У грековъ. 
никель .М. бtлый металлъ, употр. для 

мелкихъ издtлiй и глазировки металловъ. 
никогда ни въ какое время, всегда не. 
НИI(ОГО [аво] род. и вин. пад. отъ никто. 
Никола м. нар. праздникъ и день 6 де-

кабря. 
никотIiнъ ядовитое начало въ табакt. 
никто ни одинъ человtкъ, 11 ВСЯКЪ. 
никуда н. ни въ какое мъсто; ни для чего. 
никудышный никуда не годный. 
никчемный ни къ чему не при годный 

ник'Вмъ твор. над. отъ никто. 
НIВlало Н. совсъмъ не, ничуть. 
НIПIН ими (для б.1агозвучiя). 
нимфа сказочная дъва, живущая въ го

рахъ, Jlъсахъ, у грековъ. У русскихъ-ру
салка. у сербовъ-вuла. 
нимъ 1) имъ (послъ къ), отъ они, oHrь. 

2) имъ (нослъ съ), отъ ОНО, оно. 
ниоткуда н. ни изъ какого мъста, 11 ото
Нипонъ Японiя, ПО-ЯПОНСКИ. [всюду. 
нипочомъ н. дi:!шево, почти даромъ; не 

трудно. 

нирвана загробное успокоенiе по ученiю 
Будды. Неправильно: небытiе, полное несу
ществованiе. 
нисколько н. нимало, ничуть, совсъмъ не. 
ниспадать падать внизъ, свtшиваться. 

Волосы ниспадали на грудь. 
ниспосылать что-посылать на землю 

(отъ Бога). [стола). 
ниспровергать кого-свергать (съ пре
нисходIiть идти внизъ (съ неба). 
ннсшествiе дЪЙст. по гл. пред. 
нитка тонкая нить. 

нитр ВЪ сложныхъ словахъ означаетъ 

азотно· кислый. 
нитроглицерIiнъ сильная взрывчатая 

жидкость, изъ коей дtлаютъ динамитъ. 
нитчанка прудовая водоросль похожая 

на пряжу изъ зелёныхъ нитеЙ,=шмара. 
нитяный изъ нитокъ сдЪланныЙ. 
нихъ ихъ (послt отъ, въ, ... ). 
ницъ н. къ землъ, внизъ (благоговtйно): 

упасть. 

ницый заn. подлый. 

ничего 1) род. пад. отъ ничто. Я нuчего 
не вижу. 2) н. не важно, сносно, не опасно, 
не бtда. 
ничей не принадлежащiй никому. 
ничему дат. пад. отъ ничто. 
ничк6мъ н. ницъ (рабски). 
ничто отрицательное мъстоименiе для 

вешей, какъ никто-для ЛИЦЪ., 
ничтожество свойство ничтожна ГО. 
ничтожный пустяшный, маловажный, 

недостоЙныЙ. 
ничуть н. нимало, нисколько. 
ничья розыгрышъ игры (партiи) въ рав-

ную, б~зъ выигрыша. 
НИЧ'вмъ твор. пад. отъ ничто. 
ниша впадина въ стЪнЪ. 
нишкиIi молчать, тише, тсъ, ша! 
нищать дълаться НИЩИМЪ. 
нIiщая женшина нишiй. 
нIiщен.ка дъвочка нишая. 
нIiщенство ремесло нищаго. 
нищета крайняя БЪдность. 
нищiй 1) крайне бъдный, неимущiй. 2) м. 

кто проситъ на жизнь, кто живётъ подая

нiемъ, кто промышляетъ попрошаЙничествомъ. 
Нiобея греческая сказочная красавица, 

обращонная богиней въ камень. 
нiобiй Лt. ръдкiй металлъ. 
но союзъ противорtчiя, противоположенiя. 

Я не умер'Ь, но вbtздоровrьл'Ь. 
новаторъ кто предлагаетъ, вводитъ нов

шествз,=НОВЩИКЪ, новарь, НОВИНЩИКЪ. 

новелла 1) повЪсть. 2) дополнительный 
законъ. 

новизна новость, свойство нова ГО. 
новйкъ новый молодой чиновникъ, офи

церъ, монахъ. Новый хлъбъ, квасъ, мёдъ. 
Придворный (старинный) ПрИСЛУЖНИКЪ изъ 
знатной семьи, пажъ. . 
новина 1) ещё или давно не паханая земля, 

новь, ц"Влина. 2) плоды новаго урожая. В) не
мытое грубое крестьянское полотно. 
новинка новое изобрътенье, издълiе, при-

мЪненье. Выкроенная по Hoгrь zuziенuче
ская обувь-еЩё новинка у нас'Ь. 
новица новопринятая монахиня, послуш

ница. 

новичокъновопоступившiй школьникъ, 
новый ученикъ. Неопытный чел. (въ новомъ 
для него дЪлЪ). 

. новобранецъ рекрутъ, новый солдатъ. 
новобрачные м. мн. супруги только что 

послъ свадьбы. [реформа, 
нововведенье новинка, новый порядокъ. 
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новогоднiй отн. къ Новому Году. 
новолунiе время первой видимости мъ

сяца (луннаго серпа) послъ послtдней чет
верти. 

Новороссiя Херсонская, Таврическая и 
Екатеринославская губернiи и Бессарабiя. 
новосёлъ новый поселенецъ. 
новоселье новое жильё; переходъ въ 

другой домъ на жительство. 
новость ж. новое изв"Бстiе, новинка. 
новый недавно ЯВИВIПiйся, вновь сдъланный, 

впервые сущiй, 11 старый, прежнШ, ПРОШJIЫЙ, 
давнiЙ. 
НОВЫЙ Годъ день 1 января, празднуе

мый какъ начало, года. 

НОВЫЙ 3авътъ книги Библiи, написан
ныя ПОСЛ'Б Христа. 
новый СТИJIЬ М. лътосчисленiе грего

piaHCKoe, идущее на 13 дней впереди стараго 
юлiанскаго православнаго лътосчисленiя (до 
1900 года разница была 12 дней, до 1800-
11 дней). 
новь Ж. новина, цЪлина. 
новъе болъе ново, болъе новый. 
НОВ'];йшiй самый новый. 
нопi 1) членъ тъла опирающiйся на землю. 

у птицы и чеЛО6lbка дВ/ъ ноги, v звrьря-
четыре лапы, у наС/ЪКОА1аго-шесть ла

пок'6, у АlногО/iOжки-от7J 30 до 672 НО
жек'6. 2) палка, стойка для ноДпоры. 
ногаецъ татаринъ Донской области. 
ногайка нагайка. 
ногата древняя деньга. 

ноготки Я. Л{Н. садовое цвътковое ра
cTeHie сем. сложноцв'Бтныхъ. 
ноготь М. роговая чешуина на конц'в 

пальца. Ноготь жuвотнаг.о-коготь. 
ногтоъда нарывная бол-взнь подъ ногтями. 
ножевище лезвiе съ полосой, безъ че
ноженька,-ечка уменlИ. нога. [ренка. 
ножка 1) малая нога. Н. оебёнка. 2) нога 

стула, табурета, лампы. 3) стволъ гриба, бо
родавки. 

*н6жницы ж. 

шашки, шпаги. 

мн. орудiе изъ двухъ лез
вiй на винтъ, для стриж
ки, кройки, РЪЗIШ. 
ножной ОТН. къ HOгi3: 

пот'6, ЖЯЧ7J. 

ножны Ж. JotH. влага-
лище для меча, саБJIИ, 

ножонка уменlИ. нога. 

ножъ стальное орудiе для рЪзки. Ножо
вая расправа. 

ноздреватый дырчатый, крупнопористый. 
ноздрнна крупная пора, дырочка (ВЪ 

Ka~1НЪ). 
ноздря дырочка носа,=фырокъ, норка. 
ноль Ai. нуль. 
llомад'Ь кочевникъ. [миновъ. 
номенклатура система научныхъ тер

номеръ знакъ N'2; число подъ этимъ зна-
комъ. Комната гостиницы. 
НОМИНaJIЫIЫЙ нарицательный, именной. 
номоканонъ сборникъ церковныхъ пр а

вилъ. 

нонiусъ раздълённая линеечка при ли
нейкt, для точна го отчитыванiя дъленiй, = 
верньеръ. 

нонче нынче. 

н6п'ьшнiй сегодняшiй, 
нора подземный ходъ 

НЫ:\1Ъ для жилья. 

[решнiЙ. 
нынtшнiй, тепе
вырытый ЖИВОТ-

норвежецъ житель Норвегiи, говорящiй 
языкомъ похожимъ на датскiй. 
НОРД'Ь съверъ, у моряковъ. 
норица язва на загривкъ лошади. 
норичниковыя с. !VЩ. семейство Дву-

дольныхъ цвътковыхъ растенiй: коровякъ, 
медвъжье-ухо, Шlрскiй-скипстръ, льнянка, ди
кiй-лёнъ. авранъ. лужайникъ, наперстянка, 
вероника, андреевъ-крестъ, поточникъ, ду

бровка, зубчатка, очанка, погремокъ, мыт
никъ, марышникъ, иванъ-да-марья. 

норка 1) малая нора. 2) СfJътлорыжiй пу
шистый звърёкъ съ полуперепончатыми ла
пами, близкiй къ куницъ и выдръ. 
норма общее правило, золотая-средина, 

наилучшее. 

норманны М. мн. варяги (см.). 
HOPOB~ITb стремиться, стараться, м1;тить; 

угождать, потакать. 

норовиться (о лошади)-упрямиться. 
норовъ нравъ, характеръ; обычай; дурная 

привычка лошади, упрямство. Что город'6, 
то IiОрОВ'6. что деревня, то обычай (поел.). 
нбр6къ ласочка. 
парь Ж. гагара краснозобая. 
носарь м. видъ ерша. 
носачъ чел. или жив. СЪ большимъ носомъ. 

* носилки Ж. мн. снарядъ для ручной 
носки. 

НОСИJIЬЩИКЪ ра

бочiй на вокзал1;, въ 
порту, для переноски 

тяжестей. 

носки 1) ми. отъ НОСОК'ь. 2) забавная 
игра въ карты. 
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носкiй что долго носится, прочпый. 
носовой отн. къ носу. Носовые звуки

м, н. 

носокъ Ч кончикъ обуви; устье посуды. 
2) малый носъ. 3) мужской короткiй чулокъ,= 

карпетка. 

* носорогъl) тол
стокожее млекопи

тающее жаркихъ 

странъ. 2) птица 
калао. 3) большой 
жукъ съ однимъ 

рогомъ. 

ностальгiя тоска по родин-t. 
носъ 1) выдающаяся вперёдъ часть лица, 

содержащая входъ въ органъ обонянiя; см. 
тЪло. Птичiй HOCZ;--КЛIOвъ. Слоновiй ноеб--
хоботъ. 2) передняя часть судна, корабля. 3) 
острый и высокiй мысъ. Остаться еб НОСОМб 
или полvчить НОСб - потерпъть неудачу 
среди знакомыхъ, получить отказъ. 

нота 1) музыка.1ЬНЫЙ знакъ. 2) дипломати
ческое предостереженiе, заявленiе. 

нотабене замъть хорошо! 
нотабль М. именитый депутатъ, въ дорев

олюцiонной Францiи. 
нотарiусъ частный узаконённый подъя

чiй, въдающiЙ формальныя сдълки, удосто
въренiя, завъщанiя, акты. 
нотацiя выговоръ, нравоученье, строгое 

внушенье. 

ноты Ж. МН. листъ, тетрадь, книга, съ за

писанною нотами музыкой, пЪнiемъ. 
ночевать проводить ночь. Вблизи дороги 

столбовой ночует7J таборz; кочевоЙ ... (Кольц.) 
ночлежка домъ для ночлега за плату 

(5 или 10 коп.). Ночлежный дОМб. 
ночникъ лампочка, лампадка съ малымъ 

огонькомъ, для горънiя ночью. 
ночной отн. къ ночи. Сова-ночная пти
ночовка дЪЙст. по гл. ночевать. [ца. 
ночь ж. тёмная часть сутокъ, отъ вечера 

ночью Н. во время ночи. [до утра. 
ноша несомая тяжесть. 

нощно цсл. ночью, 11 денно. 
нощь цел. ночь. 

ноябрь М. одинадцатый (считая январь
первымъ) М'Всяцъ года, конецъ осени, содер
житъ 30 днеЙ,=листопадъ, грудень. 
нравиться быть прiятнымъ, угоднымъ. 
нравный своенравный. Нравящiйся. 
цравоученье выговоръ, наставленье. 

нравственный отн. къ нравамъ, мораль-
ный. Добронравный, порядочный. 

нравъ характеръ, душевныя привычки. 

нравы м. мн. народные обычаи въ обще
житiи, общественныя привычки. 
ну междометiе, озн. 1) приказанiе, пону-

KaHie. 2) изумленiе. 3) вопросъ, недоумЪнье. 
нуга сласть вродъ оръховаго тЪста. 
нудный скучный и непрiятныЙ. 
нужда сильная необходимость, крайняя 

надобность. Бъдность, нищета. 
нуждаться имъть нужду. 
нуже усиленное ну! (понуканiе). 
нужникъ отхожее мъсто во дворЪ. 
ну:жиый очень необходимый. 
ну-ка ну-же! начинай! 
нулевой нулёмъ означенный. 
нуль м. цыфра О. Полное ничтожество. 
нумерацiя способъ счис.~с;riя. 
нумеръ номеръ. 

НУМlIзмаТИIЦl наука о древнихъ моне-
тахъ, медаляхъ, деньгахъ. 

нунцiй М. папскiй посолъ. 
ну-съ нука, вотъ, говорите! 
нутацiя правильное отклоненiе земной 

оси, подъ влiянiемъ силы тяготънiя Луны и 
нуте въжливо: ну! (1) [Солнца. 
нутка дружески: ну! (1) 

* нутро внутренность; животъ; утроба; 
душа. Нутреной чеvвь глиста; солитеръ. 
(Рис. см. стр. 349). 
нынче [ньч] сегодня. 
нынВ н. теперь. 
ныIвшнiйй теперешнit!, современный. 
нырокъ водяная птица семейства утокъ, 

хорошо ныряющая. 

нырять ползти по дну, П.чыть подъ во
дою, какъ рыба; бросаться въ воду головою 
внизъ. 

ныть 1) тупо болъть, протяжно колоть. 
у ревматиковб ноютz; коети вб HenozoJy. 
2) жалобно разсказывать, слезливо жало
ваться. 

* н ь ю Ф а у н д
ленъ собака водо
лазъ. 

н'Вга прiятное 
чувство спокойствiя 
и удовлетворённо

сти, сладкое ничего

недъланiе, = кеЙфъ. 
н'ВГД'В н. нътъ (удобна го) мi;стз. 
нilдро нутро земли, глубь земной коры. 
н'Вженка общ. кто избалованъ нi;гою, 

кто боится малъйшихъ непрiятностеЙ. 
н'Вжить кого-держать въ Hi;ri;, холить. 
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и-t,жиичать нtжно говорить, поступать. 
иъжиый тонкiй, мягкiй, деликатный, 11 

жосткiй, грубый. 
нъкiй какой-то, неизвtстныЙ. 

нt.коrда Н. когда-то, очень давно. 
нt.которыЙ нtкiй, кое-какой. 
нъкто нtкiй человtкъ. 

и-t,куда Н. нътъ MtcTa (для ... ). 
нъмедъ германецъ, тевтонъ, швабъ, пру с

сакъ, дейчъ, австрiякъ . Первоначально и у 
народа: всякiй европеецъ, иностранецъ съ 
Запада. 
. иъмечииа нtмецкое; нtмецкая страна. 
. иъмечить кого-обращать въ HtMua. 
Онгьмеченньiе славяне. 
нъмка женщина нtмiщъ. [дара рtчи. 
нъм6й неспособный говорить, лишонный 

нi>мбкъ порода дикаго гуся. 
нъмота СОС1'оянiе HtMOrO. 
пъм-t,ть 1) дtлаться нtмымъ. 2) терять 

чувствительность отъ застоя крови,=т~рп· 

нуть . 3) замирать: отъ восторга, страха. 
Н'hтъ не есть, отсутствуетъ, не суть, от · 

с утствуютъ, не хватаетъ. На Hrьm'b и сура 
нъчто что-то, неизвtстное. [Hrьm'b (посл.). 

пъшто нар. развt, ужели, будто. 
нюансъ OTтtHOKЪ . 

Нюра, Нюта, Нюша уменш. Анна. 
нюхало шvm. носъ. 

июхать что-ощущать носомъ; втягивать 

носомъ воздухъ. чтобъ обонять . 
нюни распустить-заплакать слезливо и 

слюняво. [въ Африкi>. 
иямъ-пямъ мечи негров ь людо-Вдов'Ь 
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нянчить [ньч] кого-ухаживать за. чу- I обваливать, сов. -лять что-валять въ 
жимъ младенцемъ, воспитывать несвоего ре- сыпучемъ, чтобъ оно пристало: котлеты въ 
бёнка. _ИУlClъ. 
няня женщина служащая при ребёнкt обвалокъ обвалившiйся комъ, пластъ, 

въ качествt воспитательницы или помощ- кусокъ. 
ницы его матери; русская бонна, гувернантка. обвалъ паденiе обвалившейся толщи, 

о 
напр. подмыта го берега, подрытой CTtHbI. 
Снгьжный обвал'Ь-лавuна. 
обварить что - облить варомъ, ошпарить 

О гласная буква, пятнадцатая въ азбукt, кипяткомъ; обжечь паромъ, кипяткомъ: VYKV. 
0ЗН. звукъ среднiй между у и а. Въ обще- Обведенiе дtйст. по гл. обводить. 
русскомъ произношенiи произносится ясно, обвезти сов. отъ обвозить. 
когда на неё падаетъ ударенье, напр. до- обвёртывать, сов. -ернуть что-обма-
микъ, снова; l3ъ остальныхъ случаяхъ про- тывать, заворачивать, окружать, кутать ... 
износится какъ а напр. карова вм. корова. бумагой, тканью, соломой. , 

о, объ, обо пред.~огъ 1) съ винит. пад. обверчивать сов. -ртiпь что-окру-
0ЗН. направленiе дtйствiя, прикосновенiе: жать, обматывать, обвивать; BepтtTЬ вокругъ. 
удариться головою об'Ь cтrьHY: идти рука обвести сов. отъ обводить. 
об'Ь руку. 2) съ предлож. пад. озн. предметъ обветшать сов. отъ ветшать. Сквозь 
рtчи, разговора, вниманiя: размышлять о КРО8ЛЮ обветшалую дождь nТJOтекает'Ь. 
цгьли жизни. обвивать что-окружать вплотную, об-
о междометiе озн. удивленiе, испугъ, горе, матывать, обвязывать верёвкою, ниткою, про-

о'5ращенiе съ мольбою. О Боже моШ волокою. Обвить оуками шею-обнять. 
оазисъ роща, обитаемое МЪСТО среди обвииять кото-объявлять виновнымъ, 

безводной пустыни. считать виноватымъ, привлекать къ суду, 
оба и одинъ и другой, И то и другое, вмtнять вину. Ezo судят'Ь по обвиненiю 

два одновременно. [ляди 8'0 оба (глаза)- 8'0 убiЙствгь. 
будь остороженъ. Ослгьnнуть на оба zлаза. обвисать свtшиваться внизъ, опускать-
Потерять обоих'Ь сыновей. ся отъ вялости. Кожа обвисла на лицгь. 
обабить кого-сдtлать бабою. Женить. обвить сов. отъ обвивать. 
обабокъ crьв. грибъ вообще. Губчатый обводить кого, что-вести BOKpyrъ, ОК-

съiщобный желтоватый грибъ. ружать замкнутою чертою, окаймлять, ого-
обагрять что-обдавать кровью, окро- раживать. 

вавлять. Не ты nод'Ь сгькиvой КО8ЫЛЬ оба- обводный окружающiй: канал'Ь. 
гришь ... (Пуш.).Окрашивать въ багряный обв6дъ дtйст. и резулыатъ дъйствiя по 
цвътъ, багрить. гл. обводить. 
обалдiть потерятьсоображенье, временно обвозить кого, что--везти BOKpyrъ. 

поглупtть, обезпамятtть. обвозъ дtйст. по гл. пред. 
обангличаниться сдtлаться англичани- обв6й м. чtмъ обвита вещь, напр. пр6-

IЮМЪ по виду, по образу жизни. волочка обвивающая скрипичный басокъ. 
обанкротиться сдtлаться банкротомъ. обвойникъ 1)орудiе или снарядъ для 
обаянiе влiянiе наружностью, голосомъ обвивки. 2) ползучiй кустарникъ 

въ свою пользу, очарованiе, привлеченiе обволакивать 1) сов. -лочь что-обле-
сердецъ. кать, окружать со всъхъ сторонъ. Туман." 
обаятельный производящiй обаянiе. обволок'Ь рощу. 2) сов. -лочить что--воло-
обб'hгать сов. -'hжать что-бtжать чигь вокругъ, тащить кругомъ. 

вокругъ, окружать бtгомъ. обвораживать, сов. -ожить кого-
обб'hгать оббtжать многое, BC~. про изводить обаянiе, привлекать рас поло-
обваливать, сов. -ить что-1) валить женiе своею красотою, добротою. [жать. 

неустойчивую груду, толкать внизъ рыхлую обворачивать что-обёртывать, ОКРУ-
массу. Слабым." давленiем'Ь нош он'Ь об- обворовать кого -- похитить мнотое, 
валил." подмытый глинистый береz'Ь. 2) ок- украсть BC~ цЪнное. 
ружать, обкладывать камнями, землёю, на- обворожительный кто обвораживаетъ; 
БО30МЪ. I прелестный, Ы!ИЫЙ, прекрасный. 
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обворотить сов. отъ обворачивать. 
обвыкать привыкать ко всъму, осваи

ваться. 

обв1шать что, кого-дуть со всъхъ сто
ронъ, про изводить вътерокъ съ разныхъ 

обв'hнчать сов. отъ вtнчать. [сторонъ. 

обв-hсъ дtйст. по гл. обвtшивать. 
Обв-hшивать 1) сов. -'hсиТf> кого--обма

нывать въ въсъ, отпускать товара меньше 
чtмъ нужно по въсу. Обвгьшенный поку
патель. 2) сов. -шать чго-вtшать повсюду, 
увtшивать, напр. стъны коврами. Обвгьшан
ный оружiем'Ь воин'Ь. 
обв'ВЯТЬ сов. отъ обвtвать. 

тельно сдtлать; украсить. Рукоять обдгь
лана каменья.liШ. 

обд'hлять кого-давать мало при дtлежt 
недодавать принадлежащаго по справедли

вости. Iiеправильно: одtлять (раздават! 
всЪмъ). 
обез ... представка озн. лишенiе, отнима· 

Hie или отнятiе, утрату, потерю. Большин 
ство словъ образуется вполнt правильно П( 
двумъ образцамъ. 

1) обез- ( корень) -И1 ь кого, что. 

напр. обез- вод -ить 
обез- вред -ить 
обез- смысл -ить 

} (озн. дЪЙствiе). 
2) обез- (корень) -ъть 

обвязать что-связать вокругъ. 
обвязнуть осъсть кругомъ. CHrьгъ об- напр. "без- дом -ъть 

обез- крыл -ъть 
} (озн. состояНiе). 

вяз'Ь у поzоеба. 
обгаживать что-гадить повсюду, вездt, 
обгибать огибать. 
обгладывать, сов. -одать что-грызть 

кору, мнкоть, со всъхъ сторонъ. Собака об
глодала кость. 
обгнивать гнить вокругъ, по краямъ. 
обгонять кого - опережать, поспtвать 

раньше, бtжать быстрtе. Гнать вокругъ. 

обгорать, сов. -роЬть сгарать съ поверх
ности, обугливаться снаружи, по краямъ. 
обгрызать что-грызть по краямъ, вок

ругъ. 

обдавать, сов. -дать кого, что-бысгро 
обливать, сразу окачивать, охватывать. ПРО
ходuвшiй погьздъ обдал'Ь его паром'Ь U ды
момъ. [пать подарками. 
обдарить кого-подарить много, засы
обдёргать обдёрнуть многое, въ нъ

сколько прiёМОВЪ. 

обдёргивать, сов. -риуть что-дёргать 
вокругъ, чтобъ привести въ порядокъ; оп
равлять со всъхъ сторонъ. 1 uмназuст'Ь об
дёрнулъ куртку. Вырывать кругомъ: тоаву, 
солому. 

обдирать что-снимать кору, кожу, шку
ру; лупить, очищать отъ шелухи; драть 

'30КРУГЪ, по краямъ. Грабить. отнимать иму
-~e(:TBO. [рубей. 
обдирка обдирная мука, крупа безъ от
обдувать 1) что-дуть кругомъ, сдувать 

вокругъ. 2) кого-обманывать въ деньгахъ, 
нечестно кончать д1;ло. [слtдовать. 
обдумать что-обсудить, умственно из-
обдурить кого-обмануть простодушнаго. 
обдуть сов. отъ обдувать. 
оБД'влать что-вполнt закончить; тща-

обез- лисгв -ъть 
Глаголы первагu образца суть переходные 
совершенна го вида (несав.: обезвоживать, 
обезвреживать, обезсмысливать). Глаголы 
второго образца суть непереходные сов ер
шеннаго вида. Iiиже мы даёмъ глаголы, не
правильно образованные или съ неожидае
мымъ значенiемъ. [нымъ. 
обезвреживать что - дtлать беЗl3ред
обезглавливать, сов- -авить кого

отрубать голову. 
обездолнть кого-сдtлать несчастнымъ. 
обезкуражить кого - лишить увърен

ности, смутить. 

обезличить кого, что - лишить само
бытности, сдtлать невыдающимся, ошаб
лонить. 

обезображивать, сов. -разить кого, 
что-дtлать безобразнымъ, некрасивымъ. 
обезопасить кого, что-защитить, охра

нить, сдtлать безопаснымъ. 
обезпечить кого-дать всъ средства для 

жизни, снабдить всъмъ необходимымъ; ока
зать вtрную поддержку, гарантировать. 
обезславливать кого-распускать дур

ную молву, порочить во мнtнiи людей. 
обезсмерчивать, сов. -ртить кого, 

что-дtлать славнымъ, извtстнымъ въ тече
нiи столътiй. 
обезсуживать, сов. -удить кого-об

винять безъ суда; порицать, хулить. 
обезум'hть лишиться самообладанiя, по

терягьнавр;омя разсудокъ отъ ужаса, ги'Вва. 

обезцв'hчивать что-лишать цвЪта. 
обезчещивать, сов. -честить кого

лишать дъвственности; дълать предметомъ 
всенароднаго надруганiя, позора. 
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обезьяиа четверорукое 'млекоnитающее, 
наибол'Ве близкое изъ вс'Вхъ къ челов'Вку, 
Безхвостыя человъкоподобныя обезьяны: оран
гутан:ъ, горилла, шимпанзе и гиббонъ. Ко
роткохвостыя собакоподобныя обезьяны: па
вiанъ, мандрилъ, бабуинъ. Длиннохвостыя 
обезьяны: мартышка или макака, игрунка. 
Обез'Ьяны обuтают'h B'h лrьсах'h и питают· 
ся nреимvщественно nлодалш и молодыми 
nобrьzaмu. По сходству съ обезьянами зо
вутъ 1'акъ глупо - подражающихъ людей, 
кривлякъ, забавныхъ уродовъ. 
обезьянничать, обезьяиить глупо 

подражать, перенимать. 

обелискъ остроконечный четыр~хгран
ный столпъ, служившiй памятникомъ древ
нимъ египтянамъ. На площади Соzласiя 8'h 
Пари:JJCrь cmoum'h обелиск'Ь из'Ь Луксора. 
оберегать кого, что-охранять, беречь 

отъ опаснаго. [Урана. 
Обероиъ четвёртый спутникъ планеты 
обёР'j'ка во что об~рнуто, обложка, 
обёртывать, сов. -рнуть что-1) обв~р-

ты вать. 2) поворачивать на лошадяхъ. 3) оп
рокидывать на бокъ повозку, сани. 
обёртываться 1) поворачивать голову 

или туловище назадъ, чтобъ посмотрЪть. 
2) превращаться чудод'ВЙственно. Колдvн'Ь 
обернулся B'h вол/т. 
оберъстаршiй, главный. Обер'h-nРОКУРОР'Ь. 
обечайка лубокъ образующiй бока сита 

или р'Вшета. 
обжа 1) народная мъра пахотной земли 

отъ 2 до 15 десятинъ. 2) рукоять сохи или 
плvга; оглобля сохи. 
обжаловать рtшенiе суда-подать жа

лvбу на неправильное р'Вшенiе суда въ 
высшее учрежденiе. 
обжечь сов. отъ обжигать. 
обживаться привыкать къ новой жизни. 
обжигать что-жечь кругомъ, прокали' 

вать въ печи. Повреждать прикосновенiемъ 
къ горячему. 

обжигъ количество обожжоннаго кирпича. 
обжираться жрать сверхъ мъры, объъ
обжиться сов. отъ обживаться. [даться. 
обжогъ дЪЙст. по гл. обжигать. 
обжора 1) общ. кто обжирается. 2) боль-

шая щука, БЪлуга. 
обжорка уголокъ базара, гдъ продаютъ 

rотовую пищу для бiщноты, нъчто вродъ 
:ТОЛОВОй подъ открытымъ небомъ. 
обжорливый кто обжирается. 
обжорный рядъ-обжорка. 

обзаведенiе дtйст. по гл. 
обзаводиться ч'Вмъ - прiобрtтать для 

хозяйства, дома, предпрiятiя. 
обзирать что-смотрtть вокругъ. 
обзоръ дЪЙст. по гл. обозрЪвать. Статья 

пли книга разсматриваюшая событiя или 
явленiя за большой промежутокъ времени. 
обзывать кого-называть оскорбительно, 

бранно. OH'h dбозвал'h соnерникамеозавцем'h 
обивать что-1) сбивать ударами, толч

ками. 2) покрывать тканью. Гроб'h обитый 
пар чою. 3) повреждать ударами по краямъ. 
Обивать пороги -- назойливо попрошайни
чать по чужимъ домамъ. 

обивка чъмъ обито, напр. ткань покры
вающая мебель, гробы. 
обида дtйст. по гл. обидЪть. ОН'" не 

Jacm'h себя B'h обиду-онъ умъетъ защи~ 
щаться, способенъ постоять за себя. 
обидный оскорблЯЮщiй, причиняющiй 

горечь, обижающiй (только о вещахъ, сло
вахъ). 

обидчивый кто легко обижается, склон
ный во многомъ видъть обиду. 
обидчикъ кто обидtлъ, оскорбилъ. 
обижать, сов. -идъть кого-несправед~ 

ливо причинять непрiятное, оскорбленiе, боль; 
совершать насилiе. 
обижаться чувствовать себя оскорбл/'!Н. 

нымъ, считать себя обиженнымъ. 
обилiе MHorкecTBo добра, избытокъ пло

довъ земныхъ. Край гдrь всё обильем'h ды
шет'h ... (А. Тол.). 
оБИJJ:овать изобиловать. 
обильный имъющiй обилiе, изобилую

щiй, богатый. Земля наша велика и обильна. 
. обиноваться устар. говорить нам~ками. 
Колебаться, сомнъвагься, опасаться. 
обинякъ HaM~KЪ, двусмысленность, не 

прямое изложенiе дЪла. 
обирать кого-нечестио выманивать день

ги; грабить; безнаказанно присваивать вс/'! 
чужое имущество. 

обитаемый гдъ живутъ; гдъ можно жить. 
обиталище мъсто или зданiе' обитанiя. 

Шут. жилище, квартира, комната. 
обитатель м. житель, обыватель, жиJtецъ. 
обитать жить, помtщаться, занимать 

страну или пом'Вщенье. 
обитель ж. уедин/'!нное, тихое жилище, 

напр. монастырь, скитъ, пустынь, келья. 

обить сов. отъ обивать. 
обиходъ домаШнее хозяйство; ежеднев

ное употребленiе. 
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обкаживать кого-кадить со всъхъ сто-
ронъ. 

обкаливать что-калить С1. поверхности. 
обкалывать что-колоть BOKpyrъ. 
обкапывать что-1) капать во многихъ 

мЪстахъ. 2) копать вокруг1.. 
обкатывать 1) что-катать округляя; ва

лять въ мукъ или порошК'В. 2) катить во
Kpyrъ. 

обкачивать окачивать. 
обкладывать что-1) класть BOKpyrъ. 2) 

налагать подати, налоги, обложенiя. 
обкорнать сов. отъ корнать. 
обкрадывать кого-красть всё, чт6 Можно. 
обкуривать что-обдавать дымом1. ла-

дана или обезвреживающаго средства. 
обкусывать что-кусать по краямъ, во

круг1.. 

облава цtпь охотников1. или полицей
скихъ, охватывающая большое пространство 
С1. utлью изловить звtря или задержать пре
ступни ка. Дъйствiя этой цtпи. 
облавщикъ участникъ облавы, особенно 

креСТЬЯНИНЪ,=загонщикъ, порскунъ, гикала. 

облагать обкладывать. 
облагодiтельствовать сов. отъ бл-ть. 
облагораживать кого, что-дtлать бла-

городнымъ. 

обладать чъмъ--владtть, имtть у себя. 
бблако 1) густые клубы водяного пара 

на высотъ 2-4 вёрстъ отъ уровня моря, бъ
лаго цвъта (днёмъ). Грозовое или дождевое 
0.-туча. 2) скопленье пыли, дыма, въ воздухt. 
обламывать, что-ломать по краямъ. 
облапить кого, что-обнять лапами. 
облапошить кого - хитростью отнять 

деньги. 

область :Ж. 1) естественная по своимъ 
границамъ страна. О. В1Ъчных'Ь СН1Ъгов'Ь; сре
дизе.мно.морская о. Областное са.моуправ
ленiе. Административная страна съ естест
венными граниuами, напр. Бессарабiя:, Дон
ская о. 2) предметъ изслъдованiй, сфера, 
отрасль наукъ. 3) стар. большая власть, мо
гущество. 

облатка листокъ прtснаго ТЕста, служа
щiй для причастiя католикамъ. Цвtтной кру
жочекъ nста для заклейки писемъ, бланковъ. 
Капсуля изъ тончайшаго тъста съ лекарст
веннымъ порошкомъ. [ды. 
облачать что---одъвать священныя одеж
облаченье священныя одежды, ризы. 
бблачкб малое облако, тучка. 
облачный покрытый облаками. 

облегать лежать вокругъ; плотно приле-
гать вокругъ. Это платье облеzает'Ь. 

облегча"J;Ь что-дълать болъе лёгкимъ. 
обледен'hть покрыться льдомъ вокругъ. 
облекать кого-1) давать силу, власть, 

право. 2) одЪвать. 
облетать что-летъть BOKpyrъ. 
обливать кого, что-лить на, чтобъ смо-

чить со всъхъ CT~pOHЪ. 
облигацiя неименная акцiя. 
облизывать лизать BOKpyrъ. 
обликъ черты лица, физiономiя, типъ. 
облипать липнуть со всъхъ сторонъ. 
облицевать что- покрыть плитками, каф-

ля ми. Облицовка печи. 
обличать кого - всенародно уличать, 

упрекать въ худомъ. 

обложить сов. отъ облагать. 
облбй .м. 1) рубчикъ на литомъ издtлiи, 

гдъ была щель формы. 2) оледенtвшiй снЪгъ. 
облокачиваться опираться локтями. 
облбмовщина (по имени Qбломова въ 

романъ Гончарова)-русская лtнь, вялость, 
рабская нерtшительность. 
обломокъ отломанный съ краю кусокъ. 
облбмъ 1) уступъ, карнизъ. Мъсто гдъ 

обломано. 2) нар. упрямецъ, олухъ. 
облупать что-лупить по краямъ. 
облучбкъ переднiй край телеги, саней. 
облыжный нар. лживый, ложный. 
обл'hза,ТЬ терять волосы, шерсть. 
облыс'hть сдълаться лысымъ. 
обл'hзлый оголённый (отъ волосъ, шерсти). 
оБЛ'впиха двудомное pacTeHie сем. лохо-

выхъ, съ оранжевыми ягодами. 

обл'hпшiть лъпить вокругъ. 
обмазывать что-мазать BOKpyrъ. 
обмакивать что-макать, погружать. 
обманка сърнометаллическiй минералъ, 

похожiй на самороДокъ золота или серебра,= 
бленда. 
обмануть сов. отъ обманывать. 
обманчивый въ чёмъ легко обмануться, 

вводящiй въ заблужденiе. Об.манчивая бли
зость 2.00'0. 
обманщикъ кто склоненъ обмануть. 
обманъ дъйст. по гл. 
обманывать кого, что-заставлять по

вtрить JIOЖНОМУ; нечестно поступать, скры
вая свою нечестность. Вводить въ ошибку. 
обмарывать марать BOKpyrъ. 
обматывать мотать BOKpyrъ. 
обмахивать махать BOKpyrъ, сметая пыль 

или отгоняя мухъ. 

23 
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оболванить 1) что-сработать грубо, вы- образумить кого-сдtлать благоразум
рtзать вчернt. 2) кого-остричь наголо, об- нымъ, удержать отъ безумства. 
рить голову. [ткань. образцовый примърный, прекрасный, 
оболочка окружающая плева, плёнка, достойный подражанiя: учени"r" сад'Ь. 
оболтусъ молодой олухъ, взрослый ду- образчикъ отрtзокъ, кусочекъ товара, 
обольстить сов. отъ обольщать. [ракъ. веши, для показа, чтобъ знать, KaKoJ;jo до
оболъ серебряная греческая монета, 71/4 К. стоинство товара, вещи. Образчи"и су"на, 
обольщать кого-льстить съ цtлью со- на"лееные 8'0 тет/Jадюь. 

блазна, С09лазнять къ дурному. образъ 1) (мн. образа) - икона. 2) (мн. 
обомл'hть сов. отъ млЪть. 6бразы) - мысленная картина, умственное 
обонять что-ошущать носомъ, чуять ню- изображенье. 3) способъ. Ка"им'Ь образо,wr, 

XOMЪ,=НloxaTЬ. [лаптя до колЪна. вы 8ыводите чернильныя пятпа? 
обора бечовка ДIIЯ обмотки ноги, отъ обрамнть, что-окаймить рамою. 
оборачивать что-поворачивать; вывёр- обрастать покрываться волосами, травою, 

тывать; обёртывать. расти кругомъ. Лицо обросшее бородою. 
оборванецъ чел. въ лохмотьяхъ. обратить сов. отъ обращать. 
оборвать сов. отъ обрывать. Обра'l'НЫЙ оборотный, изнаночный, дру-
оборвышъ мальчикъ въ лохмотьяхъ. гостороннiй, заднiй; противоположный по 
оборка краевая сборчатая обшивка по- направленiю, возвратный: путь. 

дола платья, края юбки, чепца. обращать 1) кого--измънять, дълать дру-
оборона дЪЙст. по гл. Севастоnольс"ая гимъ. О. В'Ь xpucmiaHcmBo. О. Br, бrьzство 

о. nоодолжалаеь 11 мrьсяцевь. nеnрiятелн. 2) что-превращать, видоизмъ-
оборонять кого, что-защишать съ ору- нять. Обратить воду В'Ь nао'Ь. О. BnUManie 

жiемъ въ рукахъ. Обороnяться оть nаnа- ---направлять его на предметъ. 
деniя. обращаться 1) къ кому-приходить съ 
оборотень м. чел. обращонный силою просьбою, поворачиваться со словами. 2) съ 

волшебства въ собаку, волка, кошку; кол- къмъ - вести себя, поступать. 
дунъ или вiщьма въ видъ звъря, птицы. обращикъ образчикъ. 
оборотная сторона-изнанка. обревизовать сов. отъ ревизовать. 
оборотный капиталъ-пущенный въ об- обрекать кого, что-предназначать B~ 

рашенiе, въ дЪло. жертвv, на закланiе, къ смерти. 
оборотъ 1) Kpyrъ движенiя. Колесо дrь- обременять кого-бытьвъ тягость (кому 

лает 'о 200 оБО/Jотовr, В'Ь Ашnуту. 2) круго- обречь сов. отъ обрекать. 
воротъ денежна го обращеНiЯ. Пустить обривать брить повсюду. 
деnьzи er, о. 3) обратная сторона, изнанка. оброкъ крtпостная подать, крестьянска 
4) измtненье, поворотъ дtла. Дrьло n/Jиnяло повинность помtщику. 
опасный о. обростать обрастать. 
обоюдный у обоихъ сущiй, взаимный. оброчный отн. къ оброку. 

По обоюдnому СО2ласiю. обрубать что_1) рубить по краю. 2) при-
обоюдоострый съ двумя острыми края- шивать загнутый край ткани. 

ми, напр. кинжалъ. О. BOnpocr,. обрубокъ чт6 отрублено отъ края. 
обработать что--закончить работою. обругать однокр. отъ ругать. 
обрадовать сов. отъ радовать. обрусить кого-сдълать русскимъ. 
образецъ вещь дл!' руководства при ра- обручать кого-совершать обрученье. 

60ТЪ, модель, примърная вещь, достойная обрученье необязательный обрядъ пе
подражанiя. вся,,'Ь .молодец'Ь па свой обра- редlо вънчанiемъ (за нtсколько недъль или 
зец'Ь (пог.). мъсяuевъ), въ знакъ полнаго согласiя на 
образина УРОДЛJ:вое .71ИЦО,=--харя, рожа. бракъ. Цр", священнодъйствiе, коимъ начи
образованье IJоепитанье ума; состоянiе нается обрядъ в'Внчанiя жениха и невЪсты. 

'1еловъка, прошедшаго школу, курсъ наукъ. обручъ тонкiй ободъ на бочкъ, большое 
образоваТI> 1) кого-дать образованье. 2) кольцо; Kpyrъ изъ гнутой полосы;=серсо. 

что-сдълать, произвести, выработать, ('Фор-I _ обрушить что--заС1'авить рухнуть; сов. 
мировать. Се"таnты образовали общиnу. отъ рушить. 
Br, землrь обоазовались трещины. обры авары. 
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обрывать 1) что-рвать отъ, по краямъ. 
2) кого-заставлять замолчать, грубо пр еры
вать рЪчь. 
обрывокъ что оторвано съ краю; лос

кутъ. Обрывки .мыслей В'ь головгь больног(J. 
обрывъ 1) крутой скатъ, бокъ оврага. 

2) J(ЪЙСТ. по гл. обрывать. [брызгами. 
оБры3иватьь кого, что - покрывать 

Обрiзанецъ кто обръзанъ по обряду 
iудеевъ, мусульманъ. 

ОбрiзаНiе (крайней плоти)--iудейскiй и 
мусульманскiй хирургическiй обрядъ надъ 
МJlаденцемъ мужского пола. 

обр:hзъ край гдъ отрtзано. Кнuzа С'ь зо
лотым'Ь обргьзо.м'Ь. 
обръза ть что-отръзать съ краю. 
обрътать, сов. -'всти что - находить, 

отыскивать. [вислымъ лицомъ. 
обрюзглый усталый отъ разгула, съ от
обрядъ религiозный внtшнiй ПОРЯJ(ОКЪ 

священноелуженiя, чинъ таинства,=ритуалъ. 
обсаживать что-садить вокругъ, еа

жать кругомъ. 

обсерваторiя зданiе на удобномъ мi>етъ 
Д.~я наблюденiя неба, воздуха, магнитныхъ 
явленiй, землетрясенiй. 
обсервацiя наблюденiе. 
обсидiаиъ т~мный буросинiй или зел~

ный стекловидный вулканическiй камень. 
обскурантъ противникъ просвъщенiя 

народа, .Bparъ образованья. 
обслiщовать изслъдовать, разслi>довать: 

7ГЬЛО, .мгьсто. 
обсохнуть сов. отъ обсыхать. 
обстаНОВI(.а 1) комнатная отдълка, ме

бель. 2) среда, окружающее, Mi>CTO гдi> жи
вутъ. 

обстоятельный подробный, тщательный. 
обстоятельство явленiе сосуществую

щее съ другимъ, одновременное событiе. 
Условiе жизни, обстановка явленiя. 
обстоять быть, идти. Всё обстоит'Ь 

благополучно. 
обструкцiя насильственное прекращенiе 

занятiй въ парламентt, Думъ, Университетъ, 
часто со стороны меньшинства, болъе дi>я
тельнаго, чъмъ несплоченное большинство. 
О. про изводится шу.мо.м'Ь, стуко.м'Ь, раз
БJJасыванiе.м'Ь вонючих'Ь веществ'Ь. [дали. 

Обстрiливать кого, что-стрi>лять из
Обсту.ь кого-стать BOKpyrъ. Дирек

тора -обступили ученики. 
обсуждать что-судить, обдумывать. 

обсчитать кого - обмануть при сч~тt. 
Меня никогда не обсчитают'Ь. 
обсыхать сохнуть вокругъ. 
оБС']ШКII .м . .мн. остатки отъ просъяннаго 
обсi>кать чrо-съчь вокругъ, [зерна. 
обсi>менить что-засtять. 

Обсiсть състь ВОКРУIЪ. 
обсiчь сов. отъ обеtкать. 
обтаивать таять по краямъ. 
обтачивать что-точить но краямъ. 
обтекать течь вокругъ. 
обтёсывать что -тесать кругомъ. 
обтирать что-вытирать вокругъ. 
обтягивать что-тянуть вокругъ. 

обтяжка дЪЙст. по гл. Платье въ об-
тЯ:IIСКУ-ПJIOТНО облегаетъ тtло. 
обувать, сов. обуть что-одъвать на 

ноги, надъвать обувь. 
обувь ж. ножная одежда изъ ткани, кожи: 

башмаки, сапоги, туфли, ботинки, сандалiи. 
обугливать что-дtJlатьуглемъпо краямъ, 

обжигать на огнъ дерево. 
обуза тягостная забота, непрiятный пред

метъ ХJlОПОТЪ, бремя. 
обуздать кого-смирить, заставить по

кориrься, подчинить своей волi>. 
обуревать что-сильно волновать. Стоа

сти обуревают'Ь душу. 
обусловить что - поставить непремtн

нымъ условiемъ, ограничить условiями. 
обуть сов. отъ обувать. 
ббухъ толе гая, еъ дырою, часть топора. 

Забивать обухо.м'Ь гвоздь. Плетыо обуха 
не nерешибёшь (посл.). 
обучать кого-учить грамотъ, наукЪ. 
обуять кого-лишить разума. Его обуял'Ь 

страх'Ь. 

обхватъ окружность, поясъ. Дубъ до-
стuzает'Ь десяти сшженей В'Ь обхватгь. 
обходительный въжливый, мягкiй въ 
обходить идти вокругъ. [обращенiи. 
обхбдъ дЪЙст. по пред. гл. Обход'Ь за-

кона-уловка чтобъ его нарушить. Ночная 
стража пошла В'Ь обход'Ь. 
обхожденье свътское обращенье, ма-

неры, умънье вести себя въ обществЪ. 
обчесть обсчитать. 
обшивка чъмъ обшито. Мгьдная о. судна. 
обширный великiй пространствомъ, ши-

рокiй и длинный. Большой, огромный. 

обшлагъ отворотъ рукава; конецъ ру-
кава съ каймою. [все ... , всЪмъ. 
обще .•• въ сложныхъ словахъ озн.: общiЙ. 
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общежитiе 1) домъ для проживанiя 
школьниковъ, монаховъ, студентовъ. 2) пов
седневная жизнь, обиход.ъ. 
общенiе соприкосновенiя съ людьми: 

дъла, бесъды, посtщенiя. 
общество совокупность людей одной 

страны, государства. Лучшiе люди одного 
города, поселенiя. Союзъ единомышленни
ковъ, артель, клубъ, ассоцiацiя. 
община сельское общество, совокупно 

владъющее всей землi'ю. Идейное общежи
Tie, комуна. Общинн{)е землевладlЪнiе. 
общительный кого влечогь къ людямъ, 

кто склоненъ къ общенiю. 
общiй всtмъ или многимъ свойственный. 
общный всъмъ или многимъ принадле-

жащiй. , 
объ о, обо (предлогъ). Ударить об'О 

cmlbHY· Разсказывать об'О АмерикlЪ. 
объединять что-дtлать единымъ, цtль

нымъ; скрtплять узы, соединять родственное. 
объективный безпристрастный, 11 субъе-

ктивный. 

* объеКТIIВЪ переднее пред
метное стекло зритель наго сна

ряда. См. А на рис. рефракторъ. 
~IbM'O меныие о. микроскопа, 
тIЪM'O СИЛЬНlЪе ОН'ь увеличи

вает'О. 

объектъ предметъ изслtдо
ванiя; вещь Вllt меня (субъекта). 

объёмистый съ большимъ объi'момъ, 
общирный внутри, ТОЛС1ЫЙ. 
объёмъ мtра тtла, количество про

странства Трi'хъ измъреlliй, ('мкость. Об'Оём'О 
земнozо шараравен'Ь 1.083.200.о00.о00куб. км. 
объ1щать 1) что-tсть по краямъ, обгры-

зать. 2) кого-ъсть много на чужой счi'тъ. 
оБЪ'1}дки м. мн. остатки Ъды. 
объ:hздъ дЪЙст. по гл. 
объ:hзжать чго-ъздить кругомъ, ъхать 

BOKpyrъ. О. лошадь-прiучать ei' къ пра
вильной tздt. 
объ:hсться много съtсть, до дурноты. 
объявлять что-дълать извtстнымъ устно 

или печатно; оповъщать, обнародывать. 
объяденье посл'jщствiе объtданiя. Очень 

вкусное кушанье, коимъ легко объЪсться. 
объясиять что-словесно пояснять, сло-

вами дълать яснымъ, понятнымъ. 

объятiе дЪЙст. по гл. обнимать. 
объятiя с. мн. руки охватившiя другого. 
объять охватить, постигнуть. 
обыватель я. мъстный житель, особенно 

говоря шутливо о недостаткахъ россiйскаго 
гражданина. 

оБыIрыыатьь кого - выигрывать, брать 
верхъ въ игръ; нечестио выигрывать. О. 
скрипку-улучшать ея звучность продолжи

тельною игрою. 

обыдёнка подi'нка (насtкомое). 
обыдённый 1) однодневный, сдtланный 

въ одинъ день, живущiй лишь одинъ день. 

2) обиходный, повседневный, житеЙскiЙ. 
обыклый нар. привыкшiй, привычный. 
обыкноnенье обыкновенная привычка. 
обыкновенный всегдашнiй, обычный, 

привычный, нормальный, частый, повседнев
ный. 

обыскать кого-осмотръть всъ карманы 
и пазухи, ища оружiе, деньги или запрещон
ное. Что - осмотрtть съ тою-же цълью: 
до'м'Ь, квартиру, комнату, деревню. 
обыскъ 1) дtйст. ПО гл. пред. 2) црк. 

свидътельство о неродствt жениха и невЪсты. 
обычай м. житейская привычка, народ

ное обыкновенье. raaaHie u /Jяженiе суть 
языческiе обычаи. [Обычное право. 
обычный отн. къ обычаю, обыкновенный. 
обыщикъ кто обыскиваетъ по обязанности. 
обьярь Ж. волнистотканная матерiя, струи-

стая одноцвtтная ткань, муаръ. 

об:h оба, о женщинахъ. У обlbих'О се
об:hгать оббtгать. [стёр'О веснушки. 
об:hдать ъсть обtдъ. 

Об-hденный отн. къ объду: стол'О, час'О. 
об']щн:hть сдtлаться бъднымъ, неиму-

щимъ, потерять богатство. 
об:hдня церковная служба съ евхаристiей, 

=литургiя, месса. 

об-hдъ дневная ъда, во время перерыва· 
работы для бtдныхъ (12-2 час.) и послъ 
работы для богатыхъ и чиновниковъ (5- 7 
об:hжать оббЪжать. [час. веч.). 
об:hлить кого-разубъдить въ его вино

вности, разсказать хорошее о нi'мъ (поль-
зующимся дурною славою), 11 очернить. 
об:hтованiе цсл. объщанiе, дача об1!та. 
Об:hтованная земля-Палестина. 

об-hтъ обtщанiе Богу. Дать обlЪт'О не 
пить хмельного. 

об:hщать что-да(ва)ть слово исполнить, 
обнадi'жи(ва)ть исполненiемъ въ будущемъ, 
=(по )су лит!>. 
обязанность ж. служебный долгъ. 
обязательный непремънный, непрелож

ный, неотложный, должный. 
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об,!затеJIЬСТВО формальное об'hщанiе. 
обязывать кого-заставлять дать обя

зательство. Я ваМ7> обязаН7>-ВЫ мн'!; вели
кодушно сд'hлали ... , я у васъ въ долгу. 
овалъ длинный Kpyrъ, элипсъ, яйцепо-

добная фигура. О. лица. 
овал:r:ный оваловидныЙ. [В'hтствiя. 
оваЦl'! восторженныя рукоплесканiя, при

овдов'hть сов. отъ вдовЪть. 
Овенъ созвъздiе 30дiака (см.). 
овенъ ЦСЛ. баранъ, самецъ овцы. 

* ов(;съ зерновой злакъ, лучшiй кормъ для 
лошадей. 

овецъ 1) CfbB. баранъ. 2) род. 
МН. отъ овца. 

овечiй ОТН. къ овцъ: СЫР7>. 
овечка 1) уменш. овца. 

2) губчатый горькiй грибъ. 
овйнъ деревенское строенье 

для сушки сноповъ хл'hба,=рига. 

овладiть ч'hмъ-захватить; 
изучить, усвоить. 

ово ЦСЛ. или, либо. 
оводъ 1) родъ короткоусой некусающей 

мухи, меньше и чернве слъпня, которая 
кладётъ яички въ шерсть или въ ноздри, 

язвы скота,=строка, водень, бутъ, будъ. 2) 
муха кусающая с котъ, напр. сл1шень. 
овощная лавка съ овощами, зеленью. 

овощъ съъдобный плодъ или корень ого
роднаго растенiя, употребляемый не какъ 
JIaKOMCTBO. Капуста, морковь, ЛУК7>, бобы, 
XpfbH7>, порей, .. суть овощи. Всякому ово
щу сво/! время (пог.). 
оврагъ крутост'hнная водороина, глубо

кiй ровъ отъ ливней и весеннихъ водъ,= 

балка. [джумбура. 
овражка степной грызунъ: сусликъ, 
Овсень м. древнерусскiй праздникъ вес

ны (1 марта). Ой Овсень, Ой Овсень, по-
ходu-поzуляй по святЫМ7> вечераМ7>, по 
весl!ЛЫМ7> теремамь ... (п'hсня). 
* овсянка 1) буроватая пятнистая пташка 
сем. подорожниковъ, отряда воробьиныхъ. 
2) кашица изъ овсяной крупы. 

* овца жвачное домаш
нее животное. 

овцебыкъ мускусный с'hверо-американ
скiй быкъ. 

овцев6дъ кто ПРОМЫШJIяетъ разведенiемъ 
овецъ, въ степяхъ особенно. ' 
* овчарка сильная и умная собака для охра
ны овецъ отъ волковъ. 

овчарня овечiй 
хлъвъ, сарай. Волкь, 
думая залrьзть вь 
овчарню, попаль на 

псарню ..• (Крыл.). 
овчнна выдълан

ная шкура овцы. Ов
чинный полушубокъ, 
ТУЛУПЪ. Овчинка ВЫ
дrьлки не стоить (по г.) - д'hло не стоитъ 
труда. 

овый ЦСЛ. иной, нЪкiЙ. 
огарокъ 1) остатокъ сгор'hвшей св'hчи. 

2) развратный ученикъ. 
огибать что--поворачивать на ходу около 

мыса, выступа; объъзжать, обходить. Паро
ходь обоzнуль МОЛ7>, И пошоль прямо В7> 
Крымь. 
оглавленье списокъ заглавiй .главъ и 

частей сочиненья, по порядку. 

огласка дЪЙст. по гл .. оглашать. 
оглашать, cob.-асИть что - объявлять, 

об народы вать, извъщать всенародно. Кри
чать, орать. 

оглашенiе первая часть церковной службы 
при таинствъ крещенiя. 
оглашенный црк. готовый ко крещенiю. 
оглобля одна изъ двухъ жердей, къ 

коимъ припрягаютъ лошадь съ дугою,=пар

ное дышло. [глухимъ. 
оглохнуть потерять слухъ, сдълаться 
оглушить кого-1) сдълать глухимъ, ли

шить слуха сильнымъ ударомъ, выстрЪломъ. 
2) лишить сознанiя тЪмъ-же. 
оглядываться поворачиваться назадъ, 

смотръть вспять, за спину. Бrьжать беЗ7> 
оzлядки. 
огляд'hться осмотръть вс!! BOKpyrъ. 
оглянуться сов. отъ оглядываться. 

огневикъ 1) злокачественный нарывъ, 
карбункулъ. 2) кремень ДIIЮЩiй искры. 
огневица 1) лихорадочная сыпь, про

студные прыщи около губъ. 2) сумочка съ 
кремнемъ, огнивомъ и трутомъ. 

огнёвка 1) яркорыжая лисица. 2) родъ 
мотылька. 3) родъ лихорадки; горячка. 
огнедышащая гора вулканъ. 
огненный ОТН. къ огню. 
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огнестрiшьное оружiе-пистолетъ, ре
вольверъ, ружь~, пушка, мортира, пулем~тъ. 

огнеупорныя вешества -графитъ, коксъ, 
шамотъ, чистый силикатъ алюминiя. 

огниво стальная плашка для высъканiя 
искръ изъ креМНЯ,=кресало. ВодОТJOдное о. 
-приборъ для химическаго полученiя огня. 
огнищаиинъ стар. служивый чел. древ

ней Руси. 3емледълецъ, крестьянинъ. 
огнища м. большой огонь. 
Оl'нище мъсто костра, остатки или слъды 

костра на землЪ. 

огнь ЦСЛ. огонь. 

оговаривать 1) кого-говорить зло, кле
ветать. 2) что-предупреждать, заранъе го
ворить. Условiе С'О оговоркой. [ный. 
оголтiшый шальной, буйный, преступ-
оголЯть дълать голымъ, обнажать. 
огонёкъ уменш. огонь. 
огонъ стар., зап. хвостъ. 

огонь М. Ч свътяшiяся и горячiя части 
горяшаго тЪла: горънiе, пламя и жаръ. 
Hfbm'O дыма без'О оutЯ (пог.). Свътъ горя
щаго тъла, видимый издали. Заблистали 
огни даЛёкаго города. 2) горячность, страсть, 
вспыльчивость. 

огораживать что - городить BOKpyrъ, 
окружать заборомъ. 
огородникъ кто промышляетъ огороДомъ. 
огородъ овощной садъ, огороженное 

мъсто съ растущими овощами. Во саду ЛU, 
6'0 OZOpoafb дfbвuца гуляла ... (пЪсня). 
огорошить кого-ошеломить, смутить. 

огорчать кого-печалить, причинять ду
шевную боль, обижать. 
ограбить сов. отъ грабить. 
ограда каменный заборъ, кирпичная из

городь, низкая стЪна, особенно BOKpyrъ 
церкви, кладбища, монастыря. 
ограждать что-огораживать оградою. 

Защищать, предохранять. 
огранивать что-гранить BOKpyrъ, 
ограниченный чт60граничено.Малоспо

собный, посредственный: чеЛОВfbК'О. 
ограничить что-указать предълы; стЪс-

нить. О. евреев'О в'О правах'О. [кругомъ. 
огребать что-грести BOKpyrъ; сгребать 
огромуый очень большой, обширный. 
огрубi>ть сов. отъ груБЪть. 
огрызаться грубо отвЪчать. 
огрызокъ остатокъ яблока, груши, съ 

обглоданною мякотью. 
огузокъ мясо задней части туши, при

хвостье. См. говядина 

огузье подхвостная часть шлеи сбруи. 
огуломъ Н. безъ разбору, всъхъ или BC~ 

сразу. Нельзя 0О6uнять ВСfbХЪ о. 
* огурецъ Ч огородное pacTeнie сем. тык· 
венныхъ и 2) его соч
ный зел~ный плодъ. 
огуречная-трава, 

огуречникъ бурач
никъ. 

огурчикъ Ч малый 
огурецъ, корнишонъ. 

2) шут. молодой, бод-
рый, св-Вжiй лицомъ человЪкъ. 
ода хвалебное стихотворенье. 
одабривать одобрять. 
одалиска прислужница въ гаремъ сул

тана; одна изъ жонъ султана. 

одёжа нар. одежда. 
одежда чт6 носятъ на тЪлъ, верхнее и 

нижнее платье. 

одеколбнъ душистый спиртъ 850, упо-
требляемый какъ духи. [гая. 
одёргива~ь платье-оправлять его д~p
одеревенi>ть сов. отъ деревенЪть. 
одержать побъду - выиграть сраженiе, 

поБЪдить. 
одержимый м. бъсноватый, безумный. 
одёръ 1) дряхлая лошадь, кляча. 2) одръ. 
одесную н. ЦСЛ. вправо, направо, 11 ошую. 
одесситъ житель Г. Одессы. 
одинакiй однократный, одном1;стный, 

простой, недвойной, нетройной. [ный. 
одинаковый похожiй, такой-же, подоб
одиннадцать число 11, Xl. 
одинокiй одинъ безъ другихъ, уединён

ный, не окружонный подобными. БfbЛfbет'О 
парус'О OaUHOKiu в'О mYMaHfb моря голу
бом'О ... (Лер.). [вЪка. 
одиночество состоянiе одинокаго чело
одиночка 1) общ. живущiй одиноко; про

мышляющiй одиноко. 2) Ж. одиночная ка
мера тюрьмы. 

одинъ 1) число 1, единица. 2) какой-то, 
нЪкiЙ. Жuл'О-был'О один'О царь... 8) тотъ-же 
самый. Мы учuлuсь 86 одной гuмназiu. 4) 
одинокiй, единый. 
Одинъ германскiй богъ. 
Одиссей м. герой Гомеровской поэмы 

Одиссеи, онъ-же У ЛИССЪ. 
одичать сов. отъ дичать. Вонъ-теперь 

въ овраг'О толкает'О одuчалazоконя ... (Пуш.). 
одна жен. родъ отъ одинъ. 
однако союзъ тъмъ не менъе, вс~-же. 
одно сред. родъ отъ один". 
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одно ... въ сложныхъ словахъ означаетъ од'hщiть кого, что-покрывать платьемъ, 
однократность, единственность. облачать одеждою, напяливать, надЪвать. 
одновременный отн. къ тому-же вре- од1шять кого -Д'БЛИТЬ милостыню, давать 

мени, происходящiЙ вмъстъ. долю подарка, дарить каждому. Боzомольцы 
однодворецъ земледt.лецъ изъ дворянъ, одlbляют'Ь НUЩUХ'ь. 

обt.днt.вшiЙ помt.щикъ. одiть сов. отъ одЪвать. 
однодомное растенiе--мужскiе и жен- од'hяло тёплое покрывало на постели. 

cKie цвt.тки коего находятся на одномъ корнЪ. од'Вянiе цел. одежда, платье, костюмъ. 
однодневка насъкомое подёнка. оевреиться сд1шаться евреемъ по духу, 

* одноколка двухколёсная повозка. обычаямъ, языку. 
о Д н о с т ворка оевропеиться сдt.латься европейцемъ 

молюскъ въ одно- по духу, обычаямъ, языку. 
створчатой ракови- ожеледь ж. обледенiшiе деревьевъ, 
нъ, напр.багрянка, крышъ, столбовъ, одновременное съ ГOJIOле
прудовикъ, ужовка. оженить женить. [дицеЙ. 
'однофамилецъ ожеребиться сов. отъ жеребиться. 
чел. съ тою-же фа- ожерелье шейная повязка нить жем-

, милiеЙ. чуга, каменьевъ. Ожерелье монет'Ь - мо-
однъ мн. число отъ одна. нисто. Ожерельеетекляшек;,-бусы, кральки. 
одобрять что-считать хорошимъ, хва- ожесточать кого-дt.лать злымъ, жесто-

лить, сочувствовать. кимъ, упрямымъ, злобнымъ; озлоблять. 
ОДОЛ2кать что-давать взаймы, для вре- ожечь при чинить ожогъ,=обжечь. 

меннаго пользованiя. оживать несов. отъ ожить. 
одолжаться пользоваться любезностью, оживлять кого, что-живить, возвращать 

услугами, вещами другого. къ жизни. Дt.лать весёлымъ, люднымъ, ки-
одолiть кого, что -осилить, побtдить. пучимъ. [деньи. 
одометръ путемt.ръ. ожидальня прiёмная комната въ заве-

одонт ... въ сложныхъ словахъ озн. зуо... щ~~~:ft~~ ~~~' C~~T-;'-H~~~~T~: ~~y~~~l; 
одонтолитъ поддt.льная бирюза изъ ожидаемое,=ждать, чаять. Толпа nассажu-

кости. Винный камень на зубахъ. РОВ;' В'ь ожuданiu nОlbзда. 
одръ постилка кровати, ложа, особенно ожина юж. ежевика. [ОJfСUРlbнiя. 

войлокъ, ковёръ, рядно, тюфякъ. На смерт- ожирiть сов. отъ жирt.ть. Лечuть от;, 
ном;, одРIb-умирая. , ожить вернуться къ жизни ПОСЛ'Б мни-
одряхл'hть СОВ. отъ дряхлt.ть. - мой смерти. ЛЯ21itllКU ожuвают'Ь весною. 
одуванчикь сорное paCTeHie сем. слож • ожогъ рана отъ огня. 

ноцвътныхъ, съ жолтыми цвt.тами, молоко- озабочнвать кого-заботить, безпокоить 
сочными стеблями и пушистыми сt.менами, въ мысляхъ. Озабоченный вид'Ь. 
разносимыми вЪтромъ. озаглавливать что----давать заглавiе. 
одуматься умомъ успокоить страсть, озадачить кого-смутить труднымъ во-

отмt.нить безумное рt.шенье. просомъ, непонятнымъ сообщенiемъ. 
одурачивать кого-дурачить. озарять что-сильно освt.щать. Город'Ь 
одурь ж. помраченiе сознанiя, какое бы- озарился nож:арсм'Ь. 

ваетъ отъ угара и ядовъ,=дурманъ, мара. оздоровлять что - дt.лать здоровымъ: 
одуръть подвергнуться одури, потерять MlbcтHoem Ь. 

ясное c03HaHie. оземь. Н. 
v Й объ землю: 

одутлыи рыхлый. полный, сыро . ударить ко-
ОДУlпевленье подъёмъ духа. 'го. 
одушевлять 1) кого-ободрять. прида-

вать духа. ПРИВОДИТh въ живость. 2) что- О З е р к б 
давать душу, дt.лать живымъ. малое озеро. 
одышка затруднённое частое дыханiе, * 6 з е р о 

происходящее отъ БОЛ'БЗНИ сердца,=астма. большое I1РО-
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странство стоячей воды, огромная дужа, 
огромный природный прудъ, лиманъ, морцо. 

Ладога - самое больиlOе озеро вь Pocciu. 
озёрный къ озеру отн.: иль, карnь. 
озимь ж. озимый хл1>бъ хлъБныIй 

злакъ съемый осенью, зимующiй подъ снъ
гомъ И всходящiй раннею весною. 
озираться боязно осматриваться, пугдиво 

оглядываться. 

* Озирисъ египетскiй богъ свЪта. 
, озлоблять ожесточать,ЗЛИТЬ, 

раздражать до злобы. 
ознакомлять кого-знако

мить съ чt,мъ-либо. 
ознам·еновать что-просда

вить, почтить, сдълать памят
нымъ. О. nразд/{икь чmенiежь. 
означать 1) значить, имъть 

смыслъ. 2) что-обозначать. 
озн6бъ болъзненное чувство 

холода въ теплъ, лихорадочная 
дрожь. [рафинъ. 
озокеритов самородный па-

0З0лотIiть кого-дать много денегъ, сдъ
дать богатымъ. Я тебя озолочу, сказаль 
царь, если ты /{айдёщь .МОЮ дочь. 
оз6нъ сгущонный химическн кисдородъ. 
озорникъ буянъ, шалунъ. 
ойl междом. боли, испуга. 
ойли! междом. сомнънiя, недовЪрiя. 
оказать что-свысока дать, обнаРУЖi!ТЬ. 
оказаться случиться, обнаружиться. Ока-

залось, что 61> дом/ъ Hrьт1> хлrьба. 
оказiя 1) старинная почта съ конвоемъ, 

на КавказЪ. 2) удобный случай; совпаденье 
кстати. 3) сдучай, происшествiе. 
окаймлять что-служить. каймою, быть 

рамкою. Снабжать каймою. 
окалина чешуйки на остывшемъ кован

номъ желЪзЪ. 
окамен1>лость Ж. животное или расте-

Hie сохранившееся въ камнъ съ древнtйшихъ 
оканчивать что-кончать. [времёнъ. 
окапывать что-копать вокругъ. 
окарина глиняный свистящiй музыкаль-

IIЫЙ инструментъ, величиною въ кvлакъ. 

окатить водою-облить всего, ~ съ верху 
до низу. 

окачивать неСов. отъ пред. гл. 
окаянный проклятый, злодЪЙскiй. 
Океанiя Австралiя съ ПолинезieЙ. 
океанъ междуматериковое огромное море. 
окидывать, сов. окинуть что или кого 

взгдядомъ-сразу раз сматривать всё, всего. 

окисать окисляться на поверхности. 
6киселъ соединенье простого тЪ.ла съ 

кислороДомъ. 

окислять соединять съ кислородомъ, за
ставлять окисать. 

окись .Ж. окиселъ. 

оккупацiя военный временный захватъ 
оБЮIСТИ, страны, города 
окладъ 1) жалованье отъ казны, особенно 

большое. 2) очертанье лица, обликъ, фаСъ. 
оклеивать что-покрывать клея, клеить 

кругомъ. 

окликнуть КОГО-,-позвать издали, спро

сить ночью "кто идётъ?'. 
окн6 четыреугольное oTBepcTie въ стЪнъ 

дома для пропуска свъта и воздуха, нынъ 
задъланное стёклами. Венецiанское о. -
тройное. 
око глазъ (употр. въ поэзiи и въ цсл.). 
Oko-мiра с. ВОдяной опалъ. 
оковалокъ часть говядины (см.). 
оковы Ж •. МН. цъпи узника, кандалы. 
околачиваться бродить, ходить около, 
околёсица чепуха, чушь. [безъ дЪла. 

ок6лица непахотное пространство во-
кругъ деревни, села, между крайними избами, 
заборами и ближайшими полями. 

около предлогъ съ род. пад., озн. бли
зость, сосъдство, приблизительное количество. 
ДОМ1> около лп,са. Истратить около де
околод ... околот... [сяти рублей. 
ОКОЛОТОКЪ участокъ города; окрестности 

городка, мЪстечка. 
околоточный м. полицейскiй надзира

тель околотка. 

околышъ облегающая голову часть фу
ражки. Студе/{ты сь си/{ими ОКОЛblшка}ли. 
окольиичiй м. придворный чинъ допе-

тровской Руси. [нуть, пасть. 

околiть умереть (о животномъ)=издох
оконница рама окна со стёклами. 
оконный къ окну отн. О-н/{ое стекло. 
оконце малое ок;ю. [чить. 
окончанiе дЪЙст. по гл. кончать, окон
окончанье концевая часть слова, напг 

е, я въ словахъ поле, сЪмя. 

окончательный приводящiй къ концу, 
послъднiй передъ концомъ; ръшительный, 
безповоротный. 
окопникъ живо кость (раст.). 
окопъ окружный земляной валъ со рвомъ, 

особенно военный. 
окорокъ бедро съ половиною зада, осо-
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бенно свиное, копчёное. На Пасху каждая 
состоятельная сежья nокуnаеть окорокь. 

окостенiть отвердъть какъ кость. 
окоченiть отвердъть отъ стужи, око-

стенъть отъ холода. 
окошечко малое окно, оконце, форточка. 
окошко небольшое окно. 
окраина приграничныя области государ

ства. Края предмета, мЪста. 
окраска цвътъ, оттънокъ, колеръ, масть. 
окрестность ж. мъстности близлежащiя 

вокругъ города, села, монастыря. 

окрестъ окрестные жители. И З80НЬ сжи
ряющiй 8СГЬЖЬ 8Ь душу nросuтся, окресть 
СЗblвающiй 8Ь nоляхь разносится ... (И. Акс.). 
окривiть ослъпнуть на одинъ глазъ. 
окрикъ предостерегающiй или требую-

щiй крикъ издали. [костью. 
окроплять кропить, обрызгивать жид
окрошка холодная похлёбка изъ кваса, 

измельчонныхъ огурцовъ, яицъ, лука, сме

таны и крошенаго мяса или рыбы. 

округлый почти круглый, шаровидный. 
округлять что-круглить, дълать круг

лымъ. Увеличивать состоянье. Измънять 
цыфру, чтобъ получить на концъ 5, нуль 
или нули. 

округъ область подчинённая управленiю, 
обыкновенно заключающая н-Всколько гу
бернiЙ. Попечитель KieBcKazo Учебнаzо 
OKpvza. 
окружать 1) что - подходить, оцtпшlТЬ 

со всъхъ сторонъ; обступать, осаждать. 2) 
чъмъ-класть, помъщать вокругъ, кругомъ. 
окружность ж. линiя круга, замкнутая 

кольцомъ линiя, края круга. 
оксидировать металлъ-покрывать его 

поверхность окислённымъ слоемъ, вродъ лака. 
октава восьмая нота, звучащая въ ладъ 

съ первой, но вдвое выше. Низкiй басъ, го
* октаедръ восьмигранникъ. [JJOСЪ. 

октантъ восьмая часть кру-

Ф
. га. Угломърный снарядъ вродъ 

i секстанта . . _ ........ -1'... . октоихъ црк. книга для пъ-
Нlя на 8 голосовъ. 

. I октябристъ членъ партiи 
17 октября (день манифеста о 
конституцiи). 

октябрь м. десятый мъсяцъ года (31 день), 
середина осени для умъреннаго климата. 
окулировать дерево - привv.вать глаз

комъ,=калироватъ (юж.). 

окулистъ глазной врачъ. 
окультныя науки-тайныя психическiя 

науки, напр. спиритизмъ, магнетизмъ, тео

зофiя, хиромантiя, магiя, астрологiя. 
окуляръ глазное стекло зрительнаго при-

бора (Б на рис. рефракторъ). 
окунуть кого, что-погрузить въ воду, 

въ жидкость. 

* окунь м. пръ
СНОIюдная колюче

пёрая рыба, род
ственная ершу и 

cYl\aKY,= чеr.амазъ, 
водень, острецъ. 

окупать что - вознаграждать убытки, 
возвращать расходы. Эта книга не окупить 
расходО8Ь по ея изданiю. 
окуривать что - окружать дымомъ, 

чтобъ спастись отъ заразы, отъ волшебства. 
окучивать растенiе-разрыхлять и сгре

бать землю вокругъ его стебля. 
оладья поджаренная въ масл'h лепёшка 

изъ кислаго тЪста,=аладья, сластёна. 
олеандръ кустъ южныхъ странъ, род

ственный барвинку, съ душистыми розовыми 

цвътами, =,лавророза. 
оледен'hть 1) обратиться въ лёдъ. 2) по

крыться льдомъ. 

олей м. растительное, постное масло, 

I'зпр. оливковое, подсолнечное. 
Олёна нар. Елена. 

* олень м. родъ жвач
наго л-Всного животнаго 
самку коего зовутъ ланью 

О. блazОfJодный иликрас· 
ный-обитающiй въ Сред
ней Европ'h. Олень сибир
скiй-изюбръ, маралъ. 
олешникъ ольховый 

лъсъ, особенно мо.lОдой. 
* олива оливковое, мас

личное дерево, растущее въ 

Палестинъ, Италiи, Ю. Фран
цiи. [мень). 
оливинъ хризолитъ (ка
оливка съ-Вдобный мас

лянистый плодъ ОЛИВЫ,=мас
лина. ОЛИ8КО80е масло-про
ванское, лампадное. 

олигархiя господство 
немногихъ аристократовъ или богачей. 
олимпiада промежутокъ въ 4 года, сч~тъ 

времени у древнихъ грековъ. 

ОJlимпiйскiя игры-всенародныя состя-
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занiи въ сиnъ, 6ъгЪ, метанiи, устраиваемыя 
каждые 4 года (въ древней Грецiи, а теперь 
возобновлённыя въ ЕвропЪ). 
Олимпъ гора въ ГрецiИ, мъстопребы

BaHie боговъ. Олимniйское сnокоЙствiе. 
олифа льняное или конопляное масло для 

живописи, малярныхъ ра60ТЪ. 
олицетворепiе представленiе неодуше

влёНной силы въ видъ человъкоподобнаго 
существа. 3мiЙ-о. злой силы. 
6лово бtловатый мягкiй неразложимый 

металлъ, легче свинца, употр. въ сплавахъ. 

оловянный изъо.чова сдtланныЙ. Играть 
с'ь О-ЬU,4И солдатиками. 
олтарь м. алтарь. 
олухъ глупецъ, дуракъ. 

олуmа глупышъ (птица). 
ольха серёжчатое дерево подсемейства 

берёЗОВЫХЪ, до 15 саженей вышины, дости
гаетъ 100 лtтъ; его древесина года а для 
столярныхъ издЪлiЙ. 
Оля уменш. Ольга. 
ОЛЯПI<Д горная птичка сем, дроздовыхъ, 

водится у ручьёвъ,=водяноЙ-воробеЙ. 
оляповатый аляповатый. 

* омаръ морской 

Ее 
большой ракъ, цtни-

. мый гастрономами. 

омега послtдняя 
буква греческой аз6у
КИ,-символъ конца. 

омегъ ядовитое pacTeHie цикута, вёхъ. 
6ме:жа сошникъ, лемёхъ. 
оме,[{ннкъ омегъ. 

* омела паразитное цв1;ткО
вое pacTeHie съ бtлыми про
зрачными липкими ягодами, 

изъ коихъ добываютъ вязкiй 
nтичiй-клей; растётъ на яб
лоняхъ, грушахъ, еляхъ, топо

ляхъ. 

омерзительный гнус-
нtйшiй, отвратительный. 

omeptb-hть, о части тtла: потерять жизнь. 
омётъ огромный длинный cTorъ, скирдъ 
Омиръ Гомеръ. [соломы. 
омладина сербское т айное общество моло-

дёжи, основанное для возрожденiя и объеди
ненiя сербскаго народа въ Австрiи и Турцiи. 
* бмнибусъ общественная конная карета, 
перевозящая за небольшую плату (3, 5, 10 
коп.) по городу. 

oMoBeHie црк. обрядъ умыванiя ногъ. 
Молитвенное YMbIB3Hie у мусульманъ. 

омоннмъод· 

нозвучкз, слово 

другого знзче

нiя, но равно 

звучащее, напр. 

коса (орудiе) и 
коса (волосъ), 
стекло (веще
ство) и стекло 
(глаголъ). 
омоф6ръ часть облаченья епископа: длин

ная наплечная широкая лента. 

омрачать что-дtлать мрачнымъ, печаль
нымъ. ОЛе2'Ь УСМlЪхнулся; однако, чело II 
взор'Ь О.мрачилuся ду.моЙ ... (Пуш.). 
омуль м. печорскiй сигъ. 
омутъ глубокое мъсто рtки, озера. В'ь 

тихом& O.Atymrь черта водятся (пог. о ти
хомъ человtкt, кот. на д1;лt пороченъ, ис
порченъ). 
омывать что-мыть снаружи: ноги. Течь 

по, находиться у. КасnЁй омывает& Кав
I<аЗ'Ь, Персiю U песчаные берега 3акаСnЁЙ
скаго f(рая. 
она женск. родъ отъ он&. 

* онагръ дикiй осёлъ Сред. Азiи. 
онагрнковыя с. 

мн. семейство двудо

льныхъ миртоцвtт
ныхъ растенiй: иванъ
-чай, кипрей, ослин
никъ, двулепестникъ, 

колдунова-трава, ра

гульникъ, водяные, 

-орtхи. 
онанlfЗМЪ рукоблудiе. 
ондатра мускусная крыса. 

они мн. число отъ ОН'ь, оно. 
ониксъ студенистый KpeMHe3~MЪ съ кра

сивыми разноцВ1;тными слоями, полудраго
цънный камень для крупныхъ издtлiй. 
он6 сред. родъ отъ ОН'ь. 
ономеднн иамедни. 

онтологiя общая часть метафизики: уче-
Hie о бытiи. [надъ лаптемъ. 
онуча кусокъ холста, обёртывающiй ногу 

онъ 1) личное мtстоимtнiе 3 лица. 2) цсл. 
названiе буквы О. 
оный тотъ, упомянутый. 
он1> 1) мн. число отъ она. 2) нар. они, 

онъ (почтительно, о господахъ). 
он1>мечить кого-сдtлать н1;мцемъ по 

языку и, нравамъ. 

онъм1>ть сд1;латься нЪмымъ. Потерять 
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чувствительность, затечь, зат~рпнуть. Ноги 
ОНfbМfbли от'Ь долгаго сидfbнiя. 
оолитъ крупнозернистый известнякъ, 
опадать падать отъ; уменьшаться по вы

шинt. Листва, опухоль оnадает'Ь. 
опаздывать пропускать срокъ, прихо

дить позже должнаго. 

опаивать кого-поить отравою, зельемъ; 
давать пить во вредъ. 

опакъ грубый фаянсъ. 
опала немилость владыки; нерасположе

Hie ~!OHapxa; изгнанiе придворнаго. Опаль
ный боярин'Ь. 
опалъ полудрагоцtнный камень: аморф

ный кремнезёмъ, бtломолочный съ радуж
ною игрою. 

опалять что-палить жаромъ снаружи. 
опара тъсто съ дрожжами; горячая зак

васка для тЪста. 
опасаться бояться, ждать опасности. 
оцасный угрожающiй жизни, здоровью, 

цtлости, невредимости. Салщобладанiе в'Ь 
опасности. 

опасть сов. отъ опадать. 
опахало большой вtеръ, коимъ слуга 

или рабъ въетъ на господина. 
опашень м. старинныii боярскiй кафтанъ. 
опашка пахота вокругъ, особенно во

кругъ деревни, чтобъ спастись отъ мора. 
опека дtйст. по гл. 
опекать кого - надзирать за малолtт

нимъ или больнымъ, распоряжаться его 
жизнью, имуществомъ. 

опекунъ кто опекаетъ офицiально. 
опёнокъ пластинчатый съtдобный грибъ 

на тонкой ножкв СЪ воротничкомъ и со 
шляпкою медоваго цвъта, = осенникъ. О. 
ЛОJfсныЙ-подорtшникъ. 
опера драма или поэма съ пtнiемъ и 

музыкой. Любидыя оnеJJы-Фауст'Ь, Као
ден'Ь, TpaBiama, Гугеноты, Аида, Де.МОН'Ь. 
операцiя хирургическое леченiе болtзни 

разрtзанiемъ, отрtзанiемъ, вскрыванiемъ ... 
скальпелемъ, ножомъ, пилою. 

опережать, сов. -редить кого-догнать 
и оставить за собой. 
опереть сов. отъ опирать. 
опериться покрыться перьями. 

опечатка ошибка наборщика, печатника. 
опечатывать имущество-дtлать опись 

и класть печати на имущество подъ судомъ. 

опивать кого-пить много на чужой счётъ. 
опилки мелкiя частицы металла или дерева, 

падающiя при работt папилкомъ или пилою. 

опирать что-класть на опору. Больной 
опирается на ОУКУ сидfbлки. 
описать что - 1) изобразить словами, 

подробно разсказать. 2) сдtлать опись для 
продажи за долгъ: мебель, имущество. 
опись Ж. списокъ, каталогъ, реестръ. 

опiй м. аптекарская тинктура опiума. 
опiумъ снотворное вещество изъ азiат-

скаго мака, содержитъ морфию). Китайцы 
курят'Ь ОnЁУМ'Ь, чтоб'Ь забыться. 
оплачивать что - платить за что. О. 

письмо-клеить на него марки. 

оплеуха пощочина, затрещина, ударъ 

ладонью по щекt или по шеt. 
оплодотворять что, кого-дtлать пло

дороднымъ, удобрять. дtлать плодоноснымъ, 
беременнымъ. 
опл6тъ защитная преграда; деревянный 

заборъ. Чехи-о. славянства на Заnадfb. 
оплошать промахнуться по своей винt; 

струсить, оробtть. 
опоекъ телячья кожа для обуви. 
опоздать сов. отъ опаздывать. 
опозна'J'Ь кого-узнать по примtтамъ, 

вспомнить личность. 

опоить сов. отъ опаивать. 
оползень м. пластъ земли, сползающiй 

внизъ по склону, съ растительностью и по

стройками, вслtдствiе подземныхъ водъ. 
Оползни на Одесском'Ь ЛанжеРОНfb. 
ополченецъ солдатъ ополченья. 

ополченье народное войско, милицiя, на 
случай недостачи обученныхъ воЙскъ. 
опомниться одуматься. Придти въ соз

HaHie, оправиться отъ безпамятства. 
'" опопонаксъ южное зонтичное pacTeHie. 
Духи изъ него. 
опора поддержка пред

мета. Дайте MHfb точку 
ОПОРЫ, и я поверну МЁр'Ь, 
сказал'Ь Архимед'Ь. Защита, 
прибtжище, помощь. Зовёт'Ь 
он'Ь любuмаго сына-опору 
в'Ь nревратной судьбfb ... 
(Лер.). 
опорожнять что - дt-

лать порожнимъ, пустымъ, выливать содер

жимое, = опрастывать. [во весь оnоо'Ь. 
опбръ конская скачь, карьеръ. Скакать 
опохм1J.ляться снова выпивать утромъ 

послt выпивки HaKaHYHt. 
опосумъ сумчатое животное Австралiи. 
опочивать спать, отдыхать (о высшемъ 

лиut). 
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опоясать что - окружить поясомъ. 
оппозицiя 1) противодtйствiе въ думъ, 

парламентt. 2) депутаты въ оппозицiи. 
оппонентъ возражатель въ уч~номъ 

спорЪ. ОфицiаЛb1iО оппонировать. 
оправдать кого-признать невиновнымъ 

или незаслуживающимъ наказанiя. 
оправлять что_1) вдълывать въ метал

лическую оправу. 2) ПРИВQДИТЬ въ порядокъ: 
платье. [ченный, извъстный. 
опредtлённый ясный, точный, ограни-
опредълять что-дълать опредtл~ннымъ; 

измърять, изслЪдовать. О. на службу-за
ставлять служить, давать службу. 
опричина земли во власти опричниковъ, 

11 земщина. 
опрнчникъ жестокiй тълохранитель и 

сыщикъ при Иванъ Грозномъ. 
опричь стар. кромъ; внЪ. 
опровергать что-доказывать ложность. 
опрокидывать что-кидать за спину; 

внезапно переворачивать; дълать лежачимъ 
стоячаго. [судительный. 
опрометчивый легкомысленный, нераз
опрометью н. очень быстро: бrьжать. 
опростать что-опорожнить: посудину. 
опросъ поголовный разспросъ, анкета. 
опрощаться дълаться простым1ь, начи-

нать жить по-деревенски. 

опръснокъ ПРВСНЫЙ хлъбъ, некислая 
леп~шка; у евреевъ-маца, у католиковъ

облатка. [чистотЪ. 
опрятный чистоплотный, склонный къ 
оптика часть физики: наука о свътовыхъ 

явленiяхъ и о зрительныхъ приборахъ. 
оптимизмъ склонность видъть BC~ ВЪ 

РОЗ0ВОМЪ с вътъ, довольство жизнью, 11 пес
симизмъ. 

оптомъ Н. въ большомъ количествъ, пу
дами, сотнями, бочками; 11 въ розницу, по 
мелочамъ. 

опускать что-перемtщать внизъ, на
клонять книзу. -ься погрязать въ порокахъ. 

опустить сов. отъ гл. пред. 
опустошать что - громить, ра~юрять, 

ломать и, жечь BC~ вокругъ. [стымъ. 
опустъть сдълаться безлюднымъ, пу
опухать, о части ТБла: пухнуть. 
опухоль ж. опухшее МБСТО на тtлt. 
ОПУIПИТЬ что-окаймить мЪхомъ. 
опушка край дъса, рощи. 
опытный свъдущiй, знающiЙ. 
опытъ 1) испытанiе на дълъ, проба, из

слtдованiе въ дЪЙствiи. Химическiе опыты 

иноzда сопровождаются взрывами. Жиз
ненный опытъ-знанiе жизни, лрiобрътен
ное благодаря несчастiямъ, перемЪнамъ. 2) 
сочиненье нова го образца или о новомъ. О. 
популярной физики. 

опьян-hть сдвлаться пьянымъ,=охмелЪть. 
опъшить смутиться, ороБЪть. 
опять н. снова, ещё разъ, вторично. 
орава шумная толпа, ватага: мальчuutекъ. 

оракулъ вtщающая статуя; храмъ съ 
пророкомъ. Предсказанiе. Книга для гаданiй 
и предсказанiй. 

орало орудiе пахоты: плугъ, соха. 
* орангутанъ большая человъкоподобная 
безхвостаяобезьяна 
Борнео и Суматры. 
оранжевый 

красножолтый или 
жолтокрасный, цвъ
та апельсина, ria~ 

цинта (камня), фе
накита, цвътковъ 
настурцiи;=жаркой 
(нар). 
оранжерея 

теплица для тропи

ческихъ растенiй, 
цвЪтовъ. 

орарь М. часть облаченья священнослу-
жителя: длинная лента съ крестами. 

оратай м. пахарь. 
ораторiя "уховная драма съ музыкою. 
ораторъ публичный говорунъ, всена-

родный ГОВОРИЛЬЩИКЪ,=витiя, краснословъ, 
рtчарь. [хать землю. 
орать 1) кричать, сильно говорить. 2) па
орбита 1) путь планеты вокругъ солнца. 

2) впадина содержащая глазное яблоко. 
организацiя 1) что организовано, напр. 

общество. 2) устройство, дЪЙст. по гл. 

оргаиизовать что-устроить, собрать, 
наладить, образовать: экскурсiю, общество, 
клубъ. 
организмъ 1) внутреннее 

устройство тъла, животная 
машина. 2) живое существо. 
Орzаническая химiя. 
оргаиистъ музыкантъ на 

органЪ. 
* органъ музыкальный 
шкафъ съ духовыми трубами 
и клавишами. У католиковъ и npoтecтaH~ 
тов'Ь иzраютъ на opгaHrь въ церкви. 
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оргаиъ членъ тtла, тtлесное орудiе, 
живой приборъ. Глаз'Ь-о. ЗfJrьнiя. 
оргiя блудныйпиръ, развратная вечеринка. 
орда часть кочующаго племени съ од

ни~!ъ начальникомъ. ТатаРСJCiя орды. 
ордеиъ 1) крестъ или звtзда, какъ знакъ 

отличiя. 2) общество монаховъ, рыцарей. 
ордеръ письменное приказанье. Доку

ментъ о выдачt денегъ. 
ордииарецъ конный посыльный при пол-

ковникt, генералt. [стоящitl. 
ординарный обыкновенной, простой, на
ордината линiя разстоянiя точки отъ 

горизонтальной оси. ОВ, АМ на рис. коор, 
ордыиецъ житель Орды. [дина ты. 

.., орёлъ 1) наибольшая благородная хищ-
ная птица горъ, степей, 
лtсовъ. О. большой
беркутъ. О. ЖОРСJCой
орланъ. О. стеnной-кур
ганникъ, могильникъ. О. 
жалыЙ--орликъ. 2) гор
дый умный великодуш

ный человtкъ. 3) гербъ 
Россiи. 4) сторона монеты 
съ гербомъ. Игра В'Ь орла 
и орrьшку-орлянка. 

Орёлъ созвtздiе ct
вернаго неба. 
ореблъ сiянье вокругъ 

головы, свtтила,=вtнецъ. 
оригиналъ 1) первичное произведенье, 

не копiя, подлинникъ. 2) странный чел., 
чудакъ. 

орiенталис'l'Ъ учёный по языкамъ и пи
санiямъ арабовъ, турокъ, персовъ, армянъ, 

сирiйцевъ. 
орiеитироваться опреДБЛЯТЬ свое по

ложенiе, находить правильный путь, напр. 
съ компасомъ въ рукахъ . 

.......... "'. * Орi6иъ прекраснtй-
ор; ОНЪ шее СОЗВ'вздiе на экваторt 

~" неба,=Грабли, Волхвы. 

.... : .~ 

.... 1':. ... 
.~ .. 
: .. 

оркестръ 
хоръ музы

кантовъ. 

оркишъ 
дикiй ячмень; 

полба. 
*орлаиъ 
морской или 

озёрный орёлъ, питающiйся ры
бою, больше скопы. Его виды: бу
рякъ, бtлохвостъ, чернохвостъ. 

орлёиокъ птенецъ орла. 
орлецъ 1) овальный коврикъ, на коемъ 

епископъ служитъ въ церкви. 2) желtзно
кремнистый роговидный камень. 

орлики голубки (раст.). 
орликъ видъ малаго орла, = поДорликъ, 

карликовый орёлъ. О. рыболов'Ь-скопа. 
орлииый орлу принадлежащiЙ. Македо

нец'Ь С'Ь орлuныж'Ь носож'Ь (съ горбатымъ 
носомъ). 
орлица самка орла. 

орлякъ птица сипъ, грифъ. 
орляика азартная игра: rtодбрасываютъ 

монету и угадываютъ, какою стороною вверхъ 

она ляжетъ;=орёлъ и орtшка . 
ориаментъ стtнной рисунокъ вродt ара

бески (см.), рtзное или лtпное украшенье 
CTtHbI, потолка. 
ориитологiя птицевtдtнье. 

ОРОбiть испугаться, струсить. 1ЗздоJC'Ь 
оробrьлый не скачет'Ь, летuть... (Жук.). 
орографiя описанье горъ. 
орочоиы ж. жн. инородцы В. Сибири. 
орошать, сов. оросить что-увлажнять 

водою, поливать почву. Искуственное оро
орто.lIанъ овсянка садовая. [шенiе. 
ортопедiя искуство выпрямленiячленовъ, 

пособiя хромымъ, кривобокимъ. 
орудiе 1) вещь необх:одимая при работt, 

инструментъ, снарядъ. 2) пушка (см. рис.). 

оружiе боевое орудiе (или орудiя), воен
ный снарядъ, доспtхъ, вооруженье. Холод
ное О.-кинжалъ, сабля, шашка, мечъ, ЯТЗ
ганъ, пика, алебарда, бёрдышъ, сtкира, па
лица, праща. Оборонительное 
о. - щитъ, броня, кольчуга, ки
раса, шлемъ, латы. Оzнестрrьль
ное О"_ружьё, пистолетъ, ре

вольверъ. [п·Ввецъ. 
Орфей сказочный греческiй 

* орхидея однодольное расте
нiе,=ятрышникъ. 
оршадъ прохладительный 

напитокъ ИЗЪ воды, миндаля и 

сахара. 
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OpixoBKa кедровка (птица). ОСВЯТИТЬ сов. 01 ь • 
* орiхъ плодъ въ твёрдой скорлуm. де. освящать что-святить, д1шать святьiмъ, 

рево его родящее. Волош- священнод"вйствовать надъ. Освященiе НО
CKiй или гоецкiй о. (см. рис.). вой ШКОЛЫ. 
Лrьсной О.-лещина. оселедецъ ЮЖ. чубъ, косица волосъ на 
оръшекъ малый орЪхъ. бритой головъ запорожца, китайца, манчжура. 
оръшка ЮЖ. сторона мо- осёлокъ мелкозернистый точильный бру-

неты, гдъ цЪна,=рЪщотка. сокъ для правки бритвъ, ножей. 
оръшки М. МН. болъз- осёлъ, 1) длинноухое вьючное животное 

ненные щаровидные наросты рода лощади Дикiй о.-онагръ. 2) глупецъ, 
на листьяхъ и стебляхъ де- дуракъ, нев"Вжда. 
ревьеВЪ,=галлы. [.~ъeъ" осеННИI{Ъ опёНокъ (грибъ). 
оръшникъ лещинный осень ·ж. время года послъ лъта и пе-

орясина жердь, щестъ, дубина, дрюкъ. редъ .зимою; сентябрь, октябрь и ноябрь; для 
ореографiя правописанiе. СЪв. Россiи: августъ, сентябрь и ПОДОВИЮI 

* оса двукрылое жалящее насъкомое, по- октября Астрономическая о.--съ 8 сен-
хожее на пчелу. тября по 9 декабря. 
осада дЪЙст. по гл. осерчать сов. отъ серчать. 

осаждать (крЪпость). осетеръ осётръ. [расы. 
осадка глубина под- осетинъ кавказскiй туземецъ иранской 

водной части судна. осетрина съъдобное мясо осетра. 
осадокъ слой глины, осетровыя рыбы: бълуга, осётръ, стер-

песка, ила или другого лядь, севрюга, щипъ. 
порощка, осъвшаго изъ * осётръ больщая хрящевая рыба, ц"!шится 
воды или другой жидкости на дно. гастрономами. 

осаждать что-1) заставлять опускаться ОСИЛИТЬ ко- ~ea?" 
на дно 2) крrьnость-окружать её войсками го, что - одо- ~~~ 

! орудiями съ ц1ыью завоеванiя. лъть, побъдить, 
осаживать кого-садить силою. 3астав- I превзойти силою. . 

ять молчать. О. лошадь-внезапно останав- * осина или дрожаЩlЙ тополь-дерево сем. 
;ивать возжами. ивовыхъ, со свътлою 
осанистый съ хорощею осанкою. корою, растётъ въ 
осанка способъ ходить, стоять; поступь, Сред. Россiи, особен-

манеры. но въ Тульской губ., 
осаннаl (по-евр.: спаси, охрани)-воз- достигаетъ иногда 100 

гласъ, коимъ встръчали Христа при въъздъ лЪтъ. Народь суе· 
въ Iерусалимъ. вrьpHO счиmает7J оси-
осваиваться несов. отъ освоиться. ну nрокляmЫМ7J II не-
освистать чистЫМ7J деревом'Ь. 

кого - свистками, свистомъ осиновикъ губча-
осудить, похулить: актёоа, оратора. тый съъдобный высокiй_ 
освобождать кого, что--давать свободу, грибъ съ жошокрас-

уничтожать узы, преграды; выпускать на ною шляпкою,=крас-

волю. [способиться. нюкъ, казарушка, красноголовецъ. 
осв?иться съ чъмъ - ПРИВЫКНУIЬ, при- ОСИНЫЙ осъ принадлежащiЙ. Осuная та-
освъдомиться сов. отъ гл. лiя (щут.)-слищкомъ тонкая. 
освъдомляться спрашивать, узнавать, Осипъ нар. Iосифъ. 

наводить ~правку, справляться. осиротълый потерявщiй родителей; по-
OCB~~aTЬ :то-дълать свЪжимъ. Ocвrь- кинутый, опустЪвщiй: сад'Ь. 

ЖОННblU i}ождёМ7J лrьС'ь.· осквернять Чl0-дълать сквернымъ, по-
освъти;rь сов. отъ гл. ганить, кощунить, нечисто прикасаться. 
освъщать что-свътить на, бросать лучи 1\ О.СКОJIОКЪ острый кусокъ стекла, кости. 

свЪта. Луна слабо о~вrьщаеm'Ь город'Ь. оскомина нервная чувствительность и 
Электрическое освrьще1llе непрiЯ'гное ощущенiе зубовъ, происходящее 
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отъ кислой 'Вды. Набить себrь оскомину 
яблокаNИ. [гать, бить. 
оскорблять кого~сильно обижать, ру
оск6рдъ ЦСЛ. большой топоръ. 
оскрёijки М. мн. остатки отъ скобленiя. 
оскуд-Ъть сдtлаться скуднымъ, обiщнtть. 
ослаблять что-слабить, дtлать слабtе. 
ослаб'Вшiть слабtть, дtлаться слаб·Ве. 
ослёнокъ дtтёнышъ осла. 
осликъ малый осёлъ. 
ослица самка осла. 

осл6пъ дубина, палица, була~а. 
ослушанiе дtйст. по гл. 
ослушаться не подчиниться, не испол

нить приказа, непослушаться. 

ослыlатьсяя услышать плохо, быть жерт
вою ошибки ,слуха, услышать то, чего не го
вори.~ось. 

осл'Впительный очень яркiй, блестящiй. 
ослi>плять кого-слtпить, лишать зрtнiя. 
ослякъ мулъ, помtсь коня и ослицы. Ди-

кiй осёлъ. [пуха. 
ослятина 1) мясо осла. 2) глупость, че
осмаливать что-смолить со всъхъ сто-

ронъ. [сторонъ. 
осматривать что смотръть со всъхъ 
осмолка дtйст. по гл. осмаливать. 
осмотрительный осторожный, благора-

зумный. 
осмотръ дtйст. по гл. осматривать. 

осм.:fшвать что-смtяться надъ (чtмъ). 
осмiлиться возымtть смtлость, ръ-

ШИТЬСЯ. 

оснащивать, COB.-астИть что - снаб
жать снастями, сооружать такелажъ на суднЪ. 
основа продольныя нити ткани, на коихъ 

она ткётся. Что лежитъ подъ; простtйшiе 
элементы, изъ коихъ строится наука. 

основанье подземная часть зданiя, фун
даментъ; нижняя подпорная часть; основа 

науки; базисъ, база. 
основательный прочный, надёжныЙ. 
OCHOBa'l'b что-дать основу будущему со

оруженiю; положить начало обществу, съор
ганизовать. 

основной служащiй основою, основа
ньемъ; главный, первостепенный, первичныЙ. 

особа важное лицо, персона; человtкъ, 
душа. Парад'Ь 6'Ь npucymcmBiu Вblсочайших'Ь 
Особ'Ь (т. е. членовъ Парскаго Дома). 
особенно н. преимущественно, чаще 

всего. 

особенный необычный, ръдко бывающiЙ. 

особнякъ уединённый домъ, окружонный 
дворомъ, садомъ. 

особый особенный, спецiальныЙ. 
особь Ж. отдtльное существо, индивидъ, 

экsемпляръ, недtлимое, душа, штука, голова. 

осока болотная высокая рtзучая трава 
съ метёльчатыми соцвtтiями. [тополь. 
6сокорь общ. чорный или серебристый 

осотъ колючее сорное рослое растенье 
сем. сложноцвtтныхъ, вредящее огородамъ, 
=будякъ, волчецъ. 

осоiдъ хищная птица сем. соколиныхъ,= 
пчелышъ, пчелоtдъ, пчелиный сарычъ, мы
шеловка. 

оспа 1) заразная язвенная болtзнь, отъ 
коей предохраняются прививкою телячьей 

ОС,JСННОй сыворотки. Вrьтряная о.-неопас
ная пятнистая болtзнь. 2) рубцы, ямочки на 
лицt отъ ОСПЫ,=оспины, щедринки. 

оспаривать что - возражать, спорить 
протнвъ чего. [ринка. 
оспина ямочка на лицt отъ ОСПЫ,=щед
оспопрививанi е при вивка телячьей ос

пенной сыворотки, чтобъ предохраннть отъ 
оспы. 

оспоримый что можно опровергать, сом
нительный, недостовtрный. 
осрамить кого, что-опозорить, поступ

комъ унизить въ общественномъ мнtнiи. 
Смотри, не осра.МИСЬ перед'Ь публU/(ойI 
оставаться не уходить, находип.ся на 

мЪстЪ. Быть цtлымъ; быть въ остаткЪ. 
оставлять кого, что - заставлять оста

ватьсн, не брать; по кидать, предоставлнть. 
Бросать, отказыватьсн, отстраннтьсн. 
оставъ коробъ, въ коемъ находятся жер-

нова. 

остальной прочiй, другой, оставшiйся. 
останавливать, COB.-новИть что, кого 

-заставлять стать, прекращать ходъ, задер

живать движенiе, прерывать. Ждать у 
остановки трамвая. 

останки м. NH. что осталось отъ тtла 
святого великаго чел-а, реликвiи. 

Остапъ ЮЖ. ЕвстафiЙ. 
остатокъ что осталось, не израсходовано, 

не уничтожено. Остатки сладки (пог.). 
остаться сов. отъ оставаться. 

Остафiй нао. ЕвстафiЙ. 
остготы восточные готы. 

остенъ ста,О. oCTpie, жало. 
остеологiя ученiе о костяхъ. 
остепенить кого-сдtлать степеннымъ. 
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.oCTepBeH'tT:p разъяриться, разозлиться. 

ОС'l'ерегаться беречься, быть осторож-
нымъ; избtгагь, бояться. 
.остзейскiЙ прибалтiйскiй: край, барон'Ь. 
.оСТИС';ГJ,lЙ обильный остью. 
.oCTie игла, жало, ШИПЪ, колючка. 
OCT.o~ъ скелетъ, твёрдая основа, костякъ. 

.остойчивый устойчивый: корабль. 

остолбен:1;ть окоченtть отъ страха. 
.острр.о:J:КИЫЙ кто остерегается. 
.о9'rракизмъ изгнанiе всенароднымъ го-

ЛОСОВ;;Iнiемъ, у грековъ. 

.острастка наказанiе превышаюшее вину, 
чтобъ запугать, застращать. 

.остреё oCTpie. 
остригать стричь наголо. 
.острить что-1) дtлать острымъ. 2) мътко 

шутить, играть словами. 

острица крошечная глиста, причиняющая 

зудъ въ заднемъ проходt. 
остричь сов. отъ остригать. 
острiе,-iё острый конець пажа, копья. 

.островитянинъ житель острова. 

ос островъ часть суши, ограниченная ото

оружаютъ остовъ крыши. 

всюду водою. 

Лtсокъ въстепи, 
рощица въ по

лt, сырое мъсто 
въ пустынt, 
оазъ. 

QCTpOBbe 
жерди, СТВОJJЫ, 

балки, коими об
кладываютъ .сто-

га, изъ коихъ со-

* OC'i'POra РbJбо.~ОВНbJЙ багоръ, гарпунъ. 
остр6гъ тюрьма. Стар. палисадъ, 

тынъ изъ высокихъ заострённыхъ свай. 

острожникъ арестантъ, особенно 
неисправимыЙ. [дубъ 
острокр6въ, остролистъ па
остропестро колючее pacTeHieceM. 

С:Jожноцвtтныхъ. 
острорьшъ мечъ-рыба. ( 
.острота 1) острость: бритвы, ук-' 

суса, зрtнiя. 2) остроумная шутка, 
м1пкое словечко. 

.остр.оумный м1пкiй на словахъ. 
. .остр.охв.ост:ка дикая утка съ острымъ 

ХВОСТОМЪ,=шилохвость, шил ень. 

.острый 1) тв1!рдый и тонкiй на концъ или 
на краю, напр. игла, бритва; легко колющiй, 

рtжущiЙ. 2) съ СИЛЬff"JМЪ вкусомъ, Jjапр . 
горькiй, солёный, кислый. В) проннцатеijЬНЬ/Й, 
быстро схватывающiй: глаз'Ь, ум'Ь. УМНО 
злобный, язвительный, сатирическiй, ИРО!:!И
ческiЙ . 
.острякъ кто остритъ на словахъ . 
.остужать что-студить, холодить, охла-

ждать. [шага . 
.оступаться почти падать отъ ложнаго 

остъ востокъ, по-нtмецки . 
.остывать стыть, охлаждаться . 
ость :НС. острый и твёрдый волосъ, ще

тинка на злакt, усикъ (ячменя) . 
.остякъ· инородецъ по Оби и Иртышу. 
осу 1'кщiть кого-судить строго, порицать . 

Присуждать къ наказанiю, признавать ви
новнымъ . 
осунуться похудtть, ослабtть. 
ОСУШI!'I'Ь что-сдtлать сухимъ: болото. 

Выпить сразу: стакан'Ь вод"и. 
.осуществлять что-мысль превращать 

въ д'ВЛО, дtлать задуманное, реализовать. 
осыпать, СОВ.-ыпать кого, что-покры

вать сыпучимъ, сыпать на: упрё"амu, подар
I(ЩЩ, бранью. 
ось 1) Ж. прямая линiя неподвижная во 

пращающемся тtлt. ОСЬ зе.МНО20 шара. 
ГJpYTЪ, валъ, на коемъ крутится колесо. Пря
мая J1JIнiя, дtJJящая пред:v!етъ на ДВЪ сход
ныя части. Ось 'lеЛО81Ь'lескаго тlbла про
х:одuт'Ь 'lеоез'Ь J,ta"уш/(у, грудь II Жllвот'Ь. 
2) ЮЖ. вотъ, вонъ! 

.осьм ... восьм... [литровъ. 

.осьиина четыре четверика, OKOJJO 10<" 
,J' .ось~п[нбгъ ОГрОШ1Ыii г()л()воногiii слизен 
съ 8 щупалами, 
водится въ Tl'IJ" 
лыхъ моряхъ, 

опасенъ для ку

пающихс я, = 
С:JРУТЪ. 

осьмуха 

восьмая часть 

(ведра). 
.о сьмушка 

восьмая часть 

листа бумаги. 
ос'ввmiй причастiе Гlрош. Вр. отъ гл. 
ос'tдать опускаться, С,1ёживаться. Земля 

ОСlbла под'Ь зданiем'Ь. Муть осгьла на дно 
тонкнм'Ь порош"ом'Ь . 

ос'tдшi.ть сов. отъ сtдлать. 
.осiщлый обитающiй въ одномъ MЪCтt, 

земледtльческiй, некочевой, небродячiй. 

24 
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ос'hменять бросать съмена, оплодотво-
рять сЪменемъ. [благословлять. 
ос'hнять крестомъ-освящать, защищать, 
ос'hчка ударъ курка не произведшiй вы

стрtла, спускъ курка безъ выстрtла (хотя 
съ зарядомъ и пистономъ). 
осязать что-ощущать пальцами, чувство

вать кожею, щупать. 

отава новая трава послt косьбы, покоса. 
Прошлогодняя трава, зеленtющая послt тая
нiя снЪга. [топкою. 
отапливать зданiе-согрtвать его печами, 
отара юж. стадо овецъ, овечф гуртъ. 
отбавлять чего - уменьшать, отнимать. 
отбить что-силою вернуть, вырвать изъ 

непрiятельскихъ рукъ. О. косу-поострить её 
ковкою, молоткомъ. 

отбивная котлета - зажаренный кусокъ 
мяса съ рёбрышкомъ. 
отбирать что-1) брать назадъ, отнимать. 

2) выбирать лучшее, дtлать отборъ. 
отблескъ отраженье свЪта. О. далёкой 

молнiu-зарница, суховtй, блискавка. 
отбой м. дtйст. по гл. отбить. Барабан

ный бой въ знакъ отступленiя. Hrьт'b отб()ю 
-много лtзутъ, сильно пристаютъ. 
отбойникъ ракета волана, лаунтениса, 

сtтчатая лопатка. 
отборный лучшiй, отобранный. 
отбоярива ться отдtлываться, стараться 

ускользнуть, отбиваться, защищаться. 
отбрасывать что-бросать отъ, вонъ; I 

отражать, отбивать. Зеркало отбоосило 
ЛVЧ'ь CBrьтa. [соръ. 
отбросы м. МН. негодные остатки, му-

отверд'hлый сдtлавшiйся твёрдымъ. 
отвер>кенный изгнанный изъ общества, 

презираемый всtми, парiя. 
отверзать цсл. открывать. 
OTBepCTie дыра, скважина. Полезное о. 

объектива равно 75 мм. 
* отвёртка орудiе для отвинчиванiя. 
отвёртывать что--вертвть въ 

обратную сторону, чтобъ вынуть, 
отвинчивать. Поворачивать. 
отверт'hться избавиться хит-

ростью. 

отвести, -ть сов. отъ отводить. 
ОТВIlливать уклоняться: от'Ь 

работы, признанiя. 
отвинчивать что -винтить отъ, 

снимать привинченное, освобождать 
отъ скрtпы винтовъ. 
отвислый висящiй, вялый: nодбородок'Ь. 
отвлекать кого- влечь отъ, хитростью 

отводить, направлять чьё-либо вниманiе въ 
другую сторону. 

отвлечённый мысленный, абстрактный. 
отвлечь сов. отъ отвлекать. 

отводить кого-вести отъ, въ сторону; 
провожать домой. Отклонять. 
", О'l'водокъ вътка маточнаго растенiя, сог

нутая въ землю, для само

рослаго окоренtнiя. 
отв6дъ дtйст. по гл. 

Придирки въ судо
производствt, чтобъ ОТЛО
,жить дtло. О. zлаз'Ь-об-

отБыIьъ 1) повинность-закончить её, про-
вести законное время въ исполненiи ея. 2) отвозить 

'нее lIГЕсто. уъхать (говоря о важныхъ особахъ). 

манъ, маскировка, отвле

чспiе вниманiя. 
что-везти отъ, доl.юЙ, на преж-

отвага храбрость, смtлость. отворачивать что-воротить отъ, заги-
отваживать, СОВ.-вадить кого-застав- бать въ сторону; отвёртывать, 

лять уйти, отучать нахала. отворотъ 1) загибъ одежды, рукава. 2) 
отважнваться съ отвагою р'hшаться, дtйст. по пред. гл. 

осмtливаться. отворять что-снимать затворъ, оТ!<ры-
отважный храбрый, смtлыЙ. вать: дверь, окно. 
отвалить 1) отъъхать на судн'h отъ бе- отвратительный гнусный, мерзкiй. 

рега. 2) что-удалить валя, съ трудомъ отка- отвращенiе чувство отъ отвратитель-
тить тяжолое. отвсюду отовсюду. [наго, омерзенiе. 
отвалъ пресыщённость, переtдка. отвыкать терять привычку, 11 привыкать. 
отваръ жидкость, въ коей кипятили твёр- отвъдать что-попробовать ъсть, испы-

дое вещество: бульонъ, узваръ, юшка. тать вкусомъ. 
отвезти, -ть сов. отъ отвозить. отв'hсить сов. отъ отвtшивать. 
отвергать что-не принимать, не желать отв'hсный имtющiй направленiе отвъса, 

взять. Не признавать. БеЗnОП0811,bl отвер- вертика~ьный, 11 горизонтальный, уровный. 
мют'Ь духовенство. , * отв'hсъ свободно висящiй на нити грузъ 
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r 
отв-Бтвленье боковая 

отрасль, вЪтка. 
вътвь, I помtщенья, вагона, больницы, для особой 

отв'ьтнть сов. отъ отвtчать. 

OTBiTcTBeHHocTb ж. обязан
ность отвtчать и объяснять о под
въдомственномъ и нести наказанiе 
за недобросовtстную С.1Jужбу. 
отвi>тчикъ на кого поданъ 

искъ, обвиняемая сторона на судЪ. 

отвiтъ дtйст. по гл. 11 вопросъ. 
отв-Бчать говорить или П'Исать, удовлет

воряя спрашивающаго, УДОВ.1Jетворять воп

росъ. Нести наказанiе за провинность. 

отвiшивать что-вtсить на въсахъ нъ-
которое количество. О. nоклон'Ь-низко кла
няться. 

отвязать освободить отъ привязи, раз
вязать и удалить, 11 привязать. 
отвязаться оставить въ покоt, прекра

тить приставанiя. Отвяжись от'Ь меня! 
отгадать найти рtшенiе загадки; слу-

чайно узнать тайну; угадать. 

отгибать что-гнуть отъ. 
отговорить lюго-убtдить не дtлать. 
отговорка лживое объясненье, неистин-

ная причина. 

отгов-Бться кончить говЪть. 
отголосокъ эхо, зыкъ, голкъ. Позднiй 

слухъ; влiянiе давно бывшаго. 

отгораживать городить уединяя. 
отгребать грести отъ: золу,от'Ь берега. 
отдалённый дал1!кiй, удал1!нныЙ. 
отдать что-дать обратно, вернуть, воз-

вратить, вручить хозяину, владtльцу. От
даi!т'Ь-пахнетъ, съ привкусомъ. 
отдача дtйст. по гл. пред. Обратный 

толчокъ огнестрtльнаго оружiя, орудiя, 
поелt выстрtла. 
отдохвовенiе дtйст. по гл. 
отдохнуть сов. отъ отдыхать. 
отдуваться тяжело дышать поелt бtга, 

работы, нырянiя. Терпtть побои, нести кару. 
Выступать, выдаваться отъ внутренняго воз
духа. 

отдушина окошечко подвала, дыра въ 
потолкt погреба, для воздуха,=Душникъ. 
отдыхать неподвижно сидtть, лежать 

послt работы, возстановлять потерянныя 
силы. 

отдышка тяжолое дыханiе 
ходьбою, бtгомъ. 
отд-Блать сов. отъ гл. 
отд-Бленье часть кдасса, 

УТОМЛ1!ннаго 

департамента, 

цtли;=секцiя, филiя. 
отдi>лка дtйст. по гл. 

отдiлъ часть науки, книги. 
отдiлывать 1) что-заканчивать соору-

женiе, украшать, снабжать частями. 2) пор
тить, грязнить. 3) кого-бранить, журить. 
отдiлываться освобождаться, развязы

ваться. 

отдiльный обособленный, необщiй. 
отд-Блять что-дtлить особо, уединять, 

отнимать часть отъ цtлаго. Шар'Ь oтдrь
лился от'Ь земли. 

отёкъ водянистая холодная опухоль. 
отель м. заграничная гостиница. 
отереть сов. отъ отирать. 
отецъ 1) мужчина по отношенiю къ 

своимъ дtтямъ,=родитель, папа, тятя, батя. 
2) священникъ, монахъ (при личномъ обра-
щеньи). . 
отеческiй свойственный доброму отцу. 
отечество государство въ коемъ чел. 

родился и воспитаЛСЯ,=отчизна, патрiя. 

отжать сов. отъ отжимать. 
отжигать что-жечь, прокаливать для 

ТВ1!рдости, прочности. 

ОТ)КИl\lать что-жать, давить, чтобъ уда
лить воду, влагу, сокъ. Отожми творoz'Ь 
камнем'Ь. 

отзвукъ эхо, отголосокъ, голкъ. [себt. 
отзывать кого-звать отъ, въ сторону, къ 
отзываться 1) отвtчать на зовъ. 2) выра-

жать сво1! MHtHie о комъ или О чомъ-нибудь. 
отзывъ MHtHie о сочиненiи, рецензiя въ 
отирать обтирать. журналt. 
отказать не исполнить просьбу, отвер-

гнуть прошенiе, не согласиться. О. от'Ь 
мrьста-'-уволить, разсчитать. 

отказъ дtйст. по гл. пред. Муз. бекаръ. 
откалывать что-l) колоть отдЪляя. 2) 

сильно плясать. Проказить, чудить. [земли. 
откапывать что-копать доставая изъ 
откармливать кого-кормить до ожирt
откатъ отдача пушки. [нiя. 
откачать 1) кого-привести утопленника 

въ чувство, качая его на рукахъ. 2) вытя
нуть воду насосомъ. [вать назадъ. 
откидывать что-кидать отъ, заклады
откинуть сов. по гл. пред. 

откладывать что-·1) класть въ сторону, 
въ запасъ; копить деньги. 2) назначать позже, 
переносить на другой день. [поклонъ. 
откланяться отвtтить поклономъ на 

24" 
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отклеивать что - отнимать, ОТДБЛЯТЬ, 
отрывать приклеенное. 

ОТI{ликаться отзываться на кричащiй 
зовъ. Отзываются В71 aOMIb, отКЛUlсаются 
в71 ПОЛIb, отаукиваются 871 ЛIbСУ. 
отклонять что-заставлять отойти, отво

дить, клонить въ сторону. Магнит71 откло
ниЛ71 стРIbЛКУ, О. просьбу-в't.жливо отка
зывать. 

отколотить кого - сильно избить. 
откол'» нар. откуда. 
откосъ гладкifi косогоръ, правильный 

уклонъ насыпи, бокъ долины. 
OTKpOBeHie высшее OTKpblTie, великое 

признанiе. 
OTKpOBeHie просв't.тленiе свыше, исти

ны данныя Богомъ. О. !оанна Боzослова
Апокалипсъ. 
откровенный говорящifi всю правду, 

нескрывающiй ничего, 11 скрытный. 
OTKpblTie д't.Йст. по гл. 
открытый что открыли, 11 закрытый. 
открыть что-отворить, раскрыть, дать 

возможность доступа. Найти, изобр't.сти. Ра
дiй БЫЛ71 открыт71 супругами Кюри в71 
ПариЖIb. Торжественно начать: С71lbзд71, яр
марку. Пустить въ ходъ, начать работу. 
Скоро отКГJOется трамвайное сообщенiе. 
откуда н. изъ какого м't.ста,=откол't., 

откелева. . 
откупорить что-вынуть пробку: о. бу

тылку. Вскрыть крышку жестянки, ящика, 
коробки. 
откупъ передача государственныхъ сбо

ровъ часrнымъ предпринимателямъ. Аренд
ное пользованiе. 
откусить что-отр't.зать зубами. 
отлагать 1) откладывать. 2) ВЫДБЛЯТЬ 

изъ себя, класть слоемъ. PIbKa отлаzает71 
пласты ила. 

отламывать что-ломать отъ. 
отлегать отъ сердца - д't.латься легче 

иа душ-Б. 
отлежать ногу-остановить ея крово-

обращенiе неудобнымъ лежанiемъ. 
отлёживаться долго лежать отдыхая. 
отлётъ отлетанiе вдаль, 11 прилётъ. 
отливать 1) что-лить вонъ, отнимать 

часть жидкости. Лить металлъ въ форму, 
чтобъ получить литую вещь. 2) мочиться, 
писять. В) им't.ть красочный оттънокъ, непо
хожiй на основной цвЪтъ. Чорная грудь 
птицы отливает71 золотОМ71. 

отливъ д't.Йст. по гл. пред. О. ворОНЬЯ'га 

крыла. Пониженiе морского уровня, отходъ 
воды, 11 приливъ. 
ОТJlичать 'по-узнавать по разниц't., раз

личать похожiе предметы. 
отличаться 1) быть' несходнымъ, им1пь 

разницу. 2) совершать похвальные поступки, 
славиться своими д't.лами. 
отличiе разница, различенiе. ЗнаU71 от

личiя-медаль, орденъ, нашивка. 
отличный 1) превосходный, прекрасный. 

2) отличающifiся, непохожiй, различный. 
отлогiй слегка наклонный, покатый, по-

логiй, некрутой: берегб. 
отложенiе осадокъ почвы. 
отложить сов. отъ откладывать. 
отложиться отдtлиться, объявить себя 

самостоятельнымъ государствомъ. 

отлучать кого-отд1;лять отъ матери. 
Отстранять отъ Церкви; исключать изъ партiи, 
отлучаться уходить на время. [секты. 
отлынивать уклоняться отъ работы. 
отмахиваться защищаться маханiемъ. 
отмежевать что-отдtлить межою. 
отмель Ж. мель отъ берега, прибрежное 
отместка мелочная месть. [мелкое дно. 
отмокать мокнуть для улучшенiя, раз-

мягченiя, очищенiя. 
отморозить что-повредить на мороз't.. 
отмучивать что-отд't.лять изъ воды, 

предварительно растворивъ: глину, известь. 

отмщать мстить за обиду. 
отмывать что-мыть, очищать мойкою. 

ЧерниЛЬНbtя пятна трудно отмываются. 
отмычка тонкiй ключъ вора или слесаря, 

коимъ легко отомкнуть простой замокъ. 
отм-Бна oTM't.HeHie закона, установленья. 

отмънить что-взять обратно своё р1;. 
шенье; объявить о нед't.Йствительности пре
дыдущаго распоряженiя. Уничтожить законъ. 

отмiнный прекрасный, превосходныЙ. 
отмiривать что-м't.рять отд't.ляя. 
отмътить сов. отъ отм't.чать. 
отмътка знакъ для памяти. Школьный 

баллъ: цыфра означающая степень успtховъ, 
поведенiя. [для отличiя. 
отмъчать что-д't.лать отмътку, мътить 

отнашивать мног.окр. относить. 
отнести сов. отъ относить. 
отнимать что-брать отъ, отбирать, JlИ

шать, снимать, откладывать, отр't.зать. О. 
от71 груди-переставать кормить. 
отниматься поражаться параличомъ. 

От'Ь страха руки и НОШ отнялuсь. 



ОТН - 373 ОТР 
ОТНОРОК'Ь отвtтвленье норы. 
относительный неаБСОJJЮТНЫЙ, судимый 

по отношенiю, сравнительный. 
относить что-нести отъ, въ сторону. 
относиться обращаться, имtть отно

шенье, касаться; принадлежать. Ка,,'Ь он'Ь 
/ГЬ вам'Ь относится? Радуга относится 
'('ь атмосферным'Ь явленiям'Ь. 
отношенье 1) зависимость между веща

ми. 2) дtловая бумага къ равному. В) раз
ность или частное двухъ чиселъ. [поръ. 

OTHЫR~ Н. съ этого времени, съ этихъ 
ОТJCАiкиваться говорить • нътъ", отри-

цать своё участiе, знанiе. 
отиюдь Н. но нътъ, никакъ. 
отнять сов. отъ отнимать. 
ото отъ (передъ двумя согласными). 
отобрать сов. отъ отбирать. 
отобъдать кончить обtдъ. 
отовсюду н. со всъхъ сторонъ. 
отогнуть сов. отъ отгибать. 
отодрать сов. отъ отдирать. 
отожествлять что - считать тtмъ-Же. 

УЧёные отожествляют'Ь Гермеса с'Ь Мер-
отозвать сов. отъ отзывать. ["voieM'b. 
отойти сов. отъ отходить. 
отомстить сов. отъ мстить. 
оторачивать что -окаймлять, обшивать 
оторвать сов. отъ отрывать. [по краю. 

оторопiть оробtть, опtшить. 
оторочка дtйст. по гл. оторачивать. 
отослать сов. отъ отсылать. 
отощать похудtть отъ голода. 
отпарывать что--пороть отдtляя. 
отпереть сов. отъ отпирать. 
отпечаток'Ь слtдъ печати, давленiя, ноги, 

красящаго предмета. Влiянiе на тtло, умъ, 
нравъ. Распутство "ладёт'Ь на лицо свой О. 
отпечатать что-кончить печатать. Сдъ-

лать 'оттискъ, оставить отпечатокъ. 

отпирать дверь-отмыкать et! кшочомъ, 
чтобъ открыть. 
отпираться огнtкиваться. 
'отписка отказъ отвtтить на вопросъ, 

неудовлетворенiе просьбы, пустой отвътъ
в'Ь служебной бумагt. 
отписывать письменно завtщать. 
отплатить ч-Вмъ-сказать, сдtлать за 

сдtланное. О. добром'Ь за зло. Отомстить. 
отплёвываться защищаться плевками. 

выл~выыатьь невкусное. 

отпбр'Ь противодtйствlе насилiю. сильная 
зашита. Нездоров'Ь тот'Ь народ'Ь, "оторый 
не даёт'Ь отпора засилiю uнозеМЦl!вrь. 
отправлять что-посылать, поручать пе

ревезти, сдавать на почтt. Заставлять уйти, 
провожать уtзжаюшаго. О. обязанности
исполнять ихъ за другого. 

отпрашиваться проситься отъ, въ от
пускъ, по гулять, на свободу. 
ОТПРЫСК'Ь молодой побt.гъ отъ ствола, 

пня, корня. Потомокъ семейнаго рода. По
слrьднiй о. знаменuтых'Ь князей. 
отпрягать освобождать отъ упряжки. 
отпрячь сов. отъ пред. гл. 
отпугивать кого-пугать отъ, застав-

лять уходить съ испугу. Нау"а многих'Ь 
отnугивает'Ь своею трудностью. 
отпускать кого-пускать на свободу, 

въ отпускъ, на прогулку. О. бороду-не 
стричь, чтобъ выросла. О. словеч"о-ост
рить. О. гоrьхи-прощать ихъ въ таинствt 
покаянiя. [кр1шостного человtка. 
отпускная свидtтельство о свободt 
отпускъ д·Мст. по гл. пред. Бумага удо

стовtряющая, что ея предъявитель отпу
щенъ на время. 

отпущатъ отпускать. 
отпъвать покойника - совершать надъ 

нимъ богослуженiе, панихиду. 
отпътый неисправимый пропащiй. 
отработать долгъ-уплатить его своею 

работою. 
отрава ядовитое вещество, кушанье; 

тройло. Это не вино, а отрава. 
отравлять кого-травить ядомъ, давать 

отраву, заражать кровь. 

* отражательное зеркало-рефлекторъ. 
отражать что-принимать 

ударъ, чтобъ охранить себя; от
бивать, защищаться успtшно. 
Отбрасывать лучи свЪта. Зер
"ало отражает'Ь предметы. 
отрасль ж. боковая в-Втвь, 

отростокъ. Отд-Влъ промышлен
ности; часть наукъ; совокуп-

ность сходныхъ языковъ, нароДовъ. ело
ваЦКЁЙ ЯЗЫКб относится "'Ь зсr.nадноЙ 
отрасли славянских'Ь язы"ов'Ь. 

отраст ... отрост... [сти. 
отращивать что-отпускать, давать ра
отребье негодные остатки. Чернь, сво-

лочь. отплывать плыть отъ, вдаль. 
отповъдь ж. защитная рtчь, 

жая обличенiе обвинителей. 
содержа- отрезвлять кого - дtлать трезвымъ. 

I Отрезвиться нашатЫОНbl,М'Ь сnиртОJ,[б. 
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отрекаться отн1>киваться, отрицать своё 
участiе. Объявлять о выход1> изъ общества, 
объ изм1>ненiи в1>ры, уб1>жденiЙ. О. отъ 
престола-отказываться править государ

ствомъ. 

отрекомендовать кого - представить 
незнакомымъ, познакомить. Посовtтовать 
взять въ услуженiе. 

отрепье рваная одежда, лохмотье. 

отреченiе дЪЙст. по гл. 
отречься сов. по гл. отрекаться. 

отринуть ЦСЛ. отвергнуть. 

отрицать что-говорить, что не было; 
утверждать несуществованiе. 

отрицательный неположительный, со 
шакомъ минусъ. Дурной, нехорошiЙ. 
отрогъ отрасль горной цtпи, продол

женье горной системы. Вътка рога. 
отроду Н. отъ рожденiя; никогда. 
отродье скверные потомки, гнусноё по-

томство. Бранно: поколtнiе, сыновья, Д'Б7П, 
отроковица дъвочка 9-13 лtтъ. 
отрокъ мальчикъ 9-13 лtтъ. 
отростать рости отъ; выростать длинно. 
OTpoc'r:ri: сов. по гл. пред. 
отростить сов. отъ отращивать. 
отрочество возрастъ отъ 9 до 13 лtтъ. 
отростокъ побtгъ растенiя; боковая 

часть вtтвистаго рога, кишки. См. нутро. 
отрубать что--рубить отъ. 
отруби J/C. AHl. крупныя частицы муки, 

оставшiяся на ситt послъ просЪванiя. Въ 
отрубяхъ содеiЛlCатся необходиМblЯ для 
пuтанiя вещества. 
отрывать что-1) рвать отъ, отдирать, 

силою отнимать. 2) рыть чтобъ достать. 
отрыIистыый неровный, съ остановками, 

прерывистыЙ. 
отрывокъ часть разсказа, повtсти. 
отрыгать что-извергать изъ желудка, 

рыгая. Корова отрыгнула жвачку. 
отрыжка выходъ газовъ изъ желудка 

черезъ горло. 

отръшать отдълять, удалять, исключать. 
отрядъ 1) часть войска, посланная ПОАЪ 

упраБ.Jтенiемъ одного начальника. 2) совокуп
ность сходныхъ зоологическихъ семеЙствъ. 
О. голенастыхъ птицо. [отрядо. 
отряжать кого - отдtлять И посьшать: 
отрясать что - трясти отъ, отдtлять 
отряхивать легко отрясать. [тряскою. 

отсв-hчивать бросать отблескъ, имtть 
отселi; н. отсюда. [отливъ. 
отсиживать сидtть свой срокъ (въ 

тюрьм1». О. ногу-останавливать ея крово
обращенiе, неудобно сидя. 
отслойка oTcTaBaHie тонкаго слоя. 
отслужить кончить службу. [позже. 
отсрочить что - отложить, назначить 

отставать неуспtвать идти рядомъ, ока-

зываться позади; регресировать. 

отставка прекращенiе службы. Выйти 
8Ъ отставку-уволиться отъ должности. 

отставлять что-ставить отъ, въ сторону. 

отставной нах. въ отставкЪ. 
отстаивать что - защищать. О. жид-

кость-заставлять её отстояться. 
отсталый кто отстаётъ, отсталъ. 
отстёгивать что -освобождать отъ связи 

пуговицы, крючка, петли, 11 пристёгивать. 
отстоять 1) быть на разстоянiи, нахо

диться не рядомъ. 2) сов. отъ отстаивать. 
отстояться очиститься отъ мути, осъв

шей на дно. 
отстранять кого - удалять, заставлять 

отойти. О. отъ должности-увольнять. 

отстрiшиваться защищаться выстръ
лами. 

отступать уходить отъ врага, пятиться 

передъ опасностью. Ступать назадъ, дtлать 
шагъ обратно. 
отступлеиiе дЪЙст. по гл. пред. 
отступникъ кто бросилъ свою въру, 

свои убtжденiя, вопреки совtсти,=ренегатъ. 
OTCYTCTBie состоянiе по гл. 
отсутствовать не быть, не находиться; 

быть не на мъстъ, вдали; 11 присутствовать. 
отсылать что-слать отъ, посылать вдаль. 

отсыр-hть сдtлаться сырымъ вслtдствiе 
лежанiя въ сыромъ мЪст1>. [вЪткЪ). 
отсыхать сохнуть, мертвъть (о членt, 
отсъвать что-отдълять отъ сора, про

сtвая на ситt. Сжечь omCIb6KU. 

OTC~KaTЬ что-отрtзывать ударомъ то-
пора, меча, шашки. 

отсъчеиiе дtйст. по гл. пред. 
отсiшть сов. отъ отсЪвать. 
отсюда н. отъ этого мъста, отселt. 
оттаивать 1) таять слегка, освобождать-

ся тая. 2) заставлять таять. 
оттаскивать кого, что-тащить отъ. 
оттачивать что-точить остро. 
оттепель J/C. временное тепло зимою, 

когда снъгъ слегка таетъ. 
оттёсывать что-гладко тесать. 
оттискивать 1) кого-тиснуть ОТЪ. 2) 

что--дълать оттискъ. 
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оттискъ отпечатокъ давленiемъ; пробный 
экземпляръ изданiя. дtйст. по гл. пред. 
оттого союзъ ПРИЧИНЫ,=потому, по той 

причин'В. 
оттол'h и. 1) оттуда. 2) съ той поры. 
оттоманка турецкiй диваиъ, софа. 
оттоманъ чистокровный турокъ, = ос-

манлисъ. 

оттопки м. ми. TB~pдыe остатки при 
топк'В сала, жира,=ошурки. 
оттопырить что-заставить торчать:уши. 

отторачива'гь что-окаймлять, опушать. 
отторгнуть кого-силою отнять: область. 
отторочить сов. отъ отторачивать. 
оттоqить сов. отъ оттачивать. 
оттуда и. изъ того м'Вста. [гого цв'Вта. 
оттiшокъ слабый цв'Втъ, прим'Всь дру
отт'hснять кого-т'Вснить отъ. 
отт'hнять что-окружать т'Внью. Д'Влать 

зам'Втн'Ве по контрасту. 
оттягивать что - тяиуть отъ. Д'Влать 

длини'Ве тягая. О. д/Ьло-отclрачивать, мед-
оттяжка д'ВЙст. по Г,1. пред. [лить. 
отужинать кончить ужинъ. 
отучать кого -учить противному: заста

BляTь забыть, отвыкнуть. Отучиться от'Ь 
"уреfliя. 
отходить 1) идти отъ, вдаль. 2) прихо

дить въ созианiе, возвращаться къ преж
нему состоянiю. 
отходная молитва надъ умирающимъ. 
отхожее м'Всто-нужникъ, сортиръ, кло 

зетъ. 

отхожiй кто отходитъ, уходитъ вдаль 
Отхожiе промыслы. 
отцв'hтать цв'Всти передъ увяданiемъ; 

прекращать цв'Втенiе. 
отцовскiй къ отцу отн. [ное. 
отц'hплЯть что-освобождать приц'Вплен
отчаиваться терять надежду, бодрость; 

приходить въ YHblHie. 
отчалить отъ'Вхать отъ берега, набереж-

ной. Пароход'Ь отчалил'Ь, и УПЛЫЛ'ь. 
отчасти и. частью, невполн'В. 
отчаяться сов. отъ отчаиваться. 
отчаянiе сост. по гл. пред. 
отчаянный 1) кто не боится опасности 

и смерти, безшабашныЙ. 2) опасный, без
отче ЦСЛ. о, отецъ! [выходныЙ. 
Отче-нашъ молитва Господня, патер но

стеръ. 

отчего союзъ причины, = почему. 
отчеканить 1) сов. отъ чеканить. 2) ясно 

казать, про износя разд'Вльно, ОТЧ~ТЛИВО. 

от( е)ческiй отцу свойственный. 
отчество имя по отцу, присоедивяемое 

къ крестному имени, напр. Ивановичъ, Пет
ровичъ, Ивановна, Петровна. 
отчётливыЙ· ясный, разд'Вльный, 
отчётъ письменное изложенiе состоянiя 

д'Вла, счётовъ,=рапортъ. Докладъ, разсказъ 
о положенiи д'Влъ. Дать себ/Ь О. - разо
браться, изсл'Вдовать. 
отчизна отечество, родина. 

отчимъ второй отецъ: мужъ овдов'Вв
шей матери,=ВОТЧИМЪ. 
отчисЛ,ять что-отд'Влять сумму, назна

чать часть денегъ. Процеитиыя отчислеиiя 
в'Ь общую "ассу. [говоръ. 
отчитать кого-побранить, сд'Влать вы
отчiй отцу принадлежащiй,=ОТЦОВЪ. 
отчуждать что - удалять, устранять. 

Силою покупать для казны. Отчуждеиiе 
иедвижимостеЙ. 

отшельникъ уединившiЙСя мужчина, 
особенно старецъ, для молитвы, размышле
иiя, покаянiя. Ра,,'Ь о.-живущiй въ пустыхъ 
морскихъ раковинахъ. 

отшествiе д'ВЙст. по гл. отходить. 
отшибать что-силою отд'Влять, отби

вать; повреждать ушибомъ, МН/Ь отшибло 
память-я виезапно потерялъ память. 

отщепенецъ отступникъ по уб'Вжденiю, 
раскольникъ, еретикъ. 

отъ 1) предлогъ съ род. пад. означаетъ 
начало, источникъ, причину, исходную точку. 

Наполеои'Ь умер'Ь В'Ь 1821 zo~v от'Ь Р. Х. 
Умеоеть от'Ь чумы. От'Ь дома до р/Ь"и
иедале"о. Еваиzелiе от'Ь Мар"а. 2) ЦСn. 
буква. 

от... приставка означающая удаленiе 
окончанiе д'Вйствiя: отб'Вжать, отужинать. 
ОТЪИ ... ОТЫ ... 
отъiздъ д'ВЙст. по гл. 
ОТЪ'взжать 'Вхать отъ, вдаль; у'Взжать 

удаляться 'Вздя. [ядлый 
отъявленный неисправимый, ярый, за· 
отыграться выиграть обратно то, чтб 

было проиграио. Я сиова отыzрал'Ьсвоu 
деНЬ2и. 
отыскать найти, обр'Всти. 
отягощать что-обременять, зас-rавлять 

нести тяжесть 

офеня М. мелкiй торговецъ разъ-Бзжаю
щiй по деревнямъ,=коробейникъ, венгерецъ 
(юж.). Офеиu большею частью из'Ь Влади
мiрской zуб., есть и KOCmpOMc"ie, твеРСКЁе 
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офIiтъ зеленоватый порфиръ, мраморъ. 
офицеръ начальникъ солдатъ, образо

вапный военный чинъ, напр. поручикъ, ка
питанъ. чиновный. 

офицiальиый каз~нный, ДОЛЖНQСТНОЙ, 
офицiантъ слуга въ ресторан'I;, буфет'I;, 

=кельнеръ, гарсон'Ь, челов'I;къ, половой (въ 
Трактир'l;). [правленiя. 
офицiозъ газета правительственнаго на· 
оф6ртъ гравюра, тиснённая м'I;дною 

доской съ травленымъ кислотою рисункомъ. 
Офтальмiя глазная бол'l;знь_ 
охабень м. старинный кафтанъ съ от

киднымъ ВОРОТНИlШМЪ. 

охальный нар. наглый; мерзкiй. 
охапить что - грубо обнять руками, 

взять въ объятiя. 
охаПI{а д'l;Йст. по гл. пред. Прuнесu 

охапку СlЪна. Хватuл'Ь в'Ь охапку /(уша/('Ь 
да шапку ... (Крыл.). 
охать говорить охъ; стонать, кряхт'I;ть. 
охватывать что-хватать BOKpyrъ, зах-

ватывать всё. [лоднымъ. 
охлаждать что-холодить, д'l;лать хо
охлократiя господство черни. 

охмелiть опьянъть отъ спиртного. 
охолащивать холостить. . 
охорашиват!> что, кого-д'l;лать краси-

вымъ, наряжагь, украшать. Охорашuва
ться перед'Ь зер/(алом'Ь. 
охота 1) дtйст. ПО гл. охотиться. 2) же

ланiе, склонность, xOT'I;Hie. Охота пуще 
неволu (поел.). 
охотиться ловить, убивать... зв'I;рей, 

птицъ, об. для добычи мяса, м'I;ховъ. На-
СТойчиво пресл'l;донагь ходя. . 
Охотникъ 1) кто охотитr:Я,=ловецъ, стр'I;

Jl0КЪ, звtробоЙ.См. лыжникъ. ") кто любитъ, 
желаетъ что-нибудь,=любитель. 
охотный добровольный, прiятно дtлае

мый, желанный, 11 неохотный, принуждённыЙ. 
охочiй кто любитъ, желаетъ что-нибудь. 
охра жолтая или красная желъзистая 

глина, употр. какъ краска,=вохра. !ра.vлить. 
охранять что-береqь, сторо},шть, ка

охтенка торговка 
изъ Охты (подлt Пи
тера). 
охр яный изъ охры. 
охъ! междометiе ис

пуга, горя, тоски. 

* оцелотъ хищное 
американское живот

ное, !ipoAt пумы, пантеры, кошки. 

оцетъ югозаtt. уКСусъ. 
оц1>нить что - опред'ВЛИТЬ цtну, стоимость. 

оц1>пенiть сов. отъ ц'l;пен'I;ть. 
оц'.lшИть окружить цtпыо. 
оц1>пъ нар. журавъ, бревно на шалнерt; 

шлагбаумъ. 
очагъ 1) огневая часть печи, огнище. 

Домашнiй О.-домъ. прiютъ. 2) исходное 
MtCT(', источникъ. Инд/я-о. чумы. 
очаровательный милый, красивый, при 

влекате,nьный, обворожительный. 
очевндецъ кто видtлъ, очной свидъ-

тель, видокъ. 

очевидный несомнtнный, ясный. 
очень н. весьма, сильно, очснно (нар.). 
очепъ оцtпъ. 
очередь ж. MtCTO по порядку, чер~дъ. 

Вереница ожидающихъ, ХБОСТЪ, череда. О. за 
ваАШ -вамъ идти, вашъ черёдъ. 
очеретъ ЮJIC. камышъ, тростникъ. 
очеретянка пташка камышевка. 

очеркъ описательный разсказъ, сочи-
неньице по исторiи, географiи или др. наукъ; 
=эскизъ, статья. 

очернять кого -чернить, к.певетать. 
очертанье' линiя рисунка, контуръ. 
очертя го,nову--отчаянно, безумно. 
очерчивать что-чертить ВUКРугъ. 
очечный къ очкамъ отн.: масmер'Ь. 
очн 'мн. отъ ОКО,=г.nаза. 

очинить карандашъ-заострить. 
очипокъ го,nовной уборъ крестьянки. 
очитокъ pacTeHie съ tдкимъ сокомъ,= 

заячья-капуста, 

очищать что-чистить, уда.~яТl, грязь. 

* очки С. мн. два стек.nа въ опрзвi>, носи
мыя на глазахъ,=двуглазка, 

окуляры. ТёМНоblЯ, Ц6lЪтны;; ~ 
О.-консервы. . с'ь НОСО80и ~~ 

nVУЖUliоЙ-пенсне. 
очко точка на домино, 

игра,nьной кости. Единица Счота при игрt, 
очковая змъя -кобра. 
очкjръ затяжной поясъ штановъ. 
очная ставка-приводъ свидътелеt1 къ 

подсудимому . 
очнуться придти въ сознаНiе. 

очутиться оказаться; найти себя; ()ы
стро перемtнить MtCTO. 
ошеекъ зарtзъ, см. говядина. 

* ошеЙНИI(Ъ ременное кольцо 
на шеt собаки (см. А на рис.). 
ошеломить кого -смутить, 

озадачить. 
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ошельмовать кого -зак.~еЙмить БЪ об
щеСТБенномъ мнънiи какъ шельму, нече

стнаго. 

ошибаться поступать или думать не

праВИЛЬНО,=погрЪшать. Исправлять ошиб
ки. Ошибт<а въ nисьмть -описка. О. въ пе
чати-опечатка. Ошибиться слухо.мъ-ос
лышаться. [морей. 
* ошкуй м. бълый медвъдь полярныхъ 

ОШКУЙНИI{Ъ рус
скiй доброволецъ за
воеватель Сибири. 
ошпарить кого, 

что-облить кипящею 
водою, обдать варомъ, 
обварить. [топки. 
ОШУРI{И М • . МН.ОТ

ошую цел. по лtвую руку, слtва отъ, 
11 одесную. 
ощетиниться сдtлаться щетинистымъ, 

поднять волосы, шерсть дыбомъ, отъ страха 
или гнЪва. 
ощипывать что-очищать щипая. 

ощупывать что-изслtдовать щупая. 
ощутительный сильно чувствуемый. 
оп~утить сов. отъ ощущать. 
ощущать что-чувствовать внутренно, 

не пятью чувствами. 3рительныя ощущенiя. 

оюпiть помолодtть. 
ОЯl'НИТЬСЯ родить ягнятъ (объ ови'!». 

п 

п [пе] е. согласная буква, 16-ая въ азбукt, 
озн. губной смычной звукъ, родственный б. 
па с. неск. мърное движенiе ноги въ тан

цахъ. Вальс'Ь въ три па. 
пава ж. 1) самка павлина. 2) осанистая и 

гордая женщина. Идти павой-гордо, кра
сиво, плавно. 

павечерье нар. о начало вечера. 
павиль6нъ [nь~] изящная бесtдка, n~г

кое нежипое строенье въ саду. Пристройка, 
боковой фасадъ дворца, зданiя выставки. 
См. рис. бесtд.'ка, 
павiа.иъ 1) африканская собакоголовая 

обе1!ьяна: мандриплъ, гамадрилъ, бабуинъ, 
дрилъ. 2) шут. сладострастный чел. 
павшiнiй-глазъ п~страя дневная бабочка 

родственная многоцвtтницt. 
павлинъ красивая птица сем. фазаньихъ, 

отряда куриныхъ, величиною съ индюка, 

родомъ изъ Индiи. 

павловка крупное кр'!>пкое яблоко. 
паводокъ внезапное наводненiе отъ ЛИВ

ней, быстро про ходящее. 
павозокъ нар. большая грузовая лодка. 
паВОЛОI(Д Jj:ноземная дорогая ткань, из

вtстная въ древней Руси. 
паганаJIiи Ж. мн. сельскiй языческ!й 

праздникъ древнихъ римлянъ. 

паганизмъ язычество. 
пагинацiя HYMepoB3Hie страницъ КНИГИ. 

* пагода буддiйскiй храмъ. 
пагодэ ж. неСк. ста

ринная индусская золотая 

монета, около 3 р. 38 коп. 
паголенок'В чулокъ 

безъ ступни,=штиблетъ, 
гамаша, голенище. 

шiгуба гибель, б1>да, 
то что гvбитъ. 
пагуръ морской ракъ

отшельникъ. 

пагъ волость, уча

стокъ древ. Рима. 
падаль ж. трупъ жи

вотнаго, особенно зэгнив-
шiй,=стервятина, дохлятпна, г,:ертвечина. 
падать, сов. (у)пасть 1) стремиться къ 

земл'!>, низвергаться внизъ подъ влiянiемъ 
притяженiя .массы земного шара. Брошенный 
иа,,,,е/{ь далеко уnаль. 2) пони жаться УРОВ
немъ, убывать по силt, напряженiю: падаетъ 
вода ртьки, курсъ акцiй, баоомеmръ, zpa
дус/{икъ, слава, цтьна. 3) вываливаться, от
рываться: волосы, зубы, ногти nадают&. 
4) умирать, издыхать. Пасть на полть брани. 
с,<от'Ь nадаетть оть сибирской язвы. 5) 
ложиться, прикасаться невешественно: луч.и 
солнца, ттьнь, взzляд'Ь ... nадаюmъ. 6) терять 
цtломудрiе, лишаться душевной чистоты, 
грЪшить. 
падающая-звiшда частица вешества, 

влетtвшая изъ междупланетнаго простран
ства въ земную атмосферу, накалившаяся 
отъ быстраго въ ней движенiя и сгорtВUJая 
почти безъ остатка, = метеоръ, падучая 
звЪзда. 
падёжъ моръ скота, =: ЭПИ~ООIiя. 
падежъ грам. форма измtненiй СК:!ОС 

няемато слова: именительный п.-домъ, ро

дительный п. - дома, дательный п. - дому, 
и т. д. 

падекатръ танецъ въ 4 па. 
паденiе состоянiе по гn. падать. РаЗDV-

шенiе, гибель, взятiе. • . 
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падина нар. оврагъ, котловина. 

падишахъ турецкiй титулъ султана, го-
сударя, короля. [чiй, жадный. 
падкiй до чего, къ чему-любящiй, охо

'" падубъ въчнозелёное деревцо съ бълыми 
цв'Втами и IЮЛЮЧИМИ ко

жистыми ЛИСТЬЯМИ,=ОСТ

ролистъ, острокровъ, вя

зожелдь, илексъ. 

падучая нервная бо
лъзнь, состоящая въ пе

рiодическихъ обмороч
ныхъ И судорожныхъ при

падкахъ, = IIэдучая бо
лъзнь, эпилепсiя, падучка. 
падучая-зв'Бзда па

дающая з. 

падчерица дочь отъ перваго брака по 
отношенiю къ отчиму или мачехЪ. 
падь Ж. нар. 1) падина. 2) рыхлый обиль

ный снЪгъ. 3) липкiй сокъ на растенiяхъ. 4) 
мохъ, плЪсень. 
паёкъ суточное или мъсячное количе

ство казённаго хлъба, муки, пищи, выдавае
мое солдату, арестанту, пансiонеру. 
Пажескiй Е. И. В. Корпусъ-среднее 

военное учебное заведенiе для знатныхъдЪтеЙ. 
пажить ж. пастбище, выгонъ для скота. 
пажъ 1) средневtковый прислужникъ, 

особенно красивый мальчикъ, у знатной 
особы. Воспитанникъ Пажескаго Корпуса. 
2) реу!ешокъ, застёжка дли поддержки юбки 
при ходьбt •. 
па.занокъ нар. отростокъ выше копыта: 

нижняя часть лапы звЪря. 
па.здерникъ стар. мtсяцъ октябрь. 
пазиrрафiя система BceMipHaro пись

~!eHHaгo языка. Нотная система есть му
зыкальная п., понятная BCfbM'b народно
стям'Ь. 

пазить что-д'Влать пазы, долбить. 
пазникъ многолtтнее paCTeHie сем. 

сложноцвtтныхъ, съ пахучими цв·Втами. 
пазноrть м. ногтевой суставъ пальца. 
пазуха пространство между грудью и 

рубахой. Хорошо как'Ь у Бога за пазухой 
(поел.). Сумка въ чемоданъ, отдъленie печи, 
боковая пустота. Бот. уголъ образуемый 
стеб.чемъ и листомъ. Анат. носовая полость 
въ черепъ млекопитающихъ. 
пазушина печурка; полость, каверна. 
пазъ щель, длинная скважина, оставлен

ная при работъ, для дальнъйшей смычки, 
конопа ченiя. 

паинька послущное милое дитя. [чикъ. 
пай-маJIЬЧИКЪ послушный, милый маль
пай м. 1) доля, часть въ товариществЪ. 

Акцiя артели, общества съ круговою пору
кой, 2) хим. эквивалентъ. 
пайка соедииенiе сплавомъ, спаиванье. 
пайщикъ владълецъ пая, участникъ 

деньгами. 

пака животное сем. полукопытныхъ, род

ственное морской свинкъ, агути и марЪ. 
пакгаузъ [h] складъ грузовъ при та

можнЪ. 
пакетббтъ большой почтово-пассажир

скiй пароходъ, совершающi'й правильные 
рейсы. особенно между Европой и Америкой. 
пакетъ бумажный свёртокъ. Толстое 

большое конвертное письмо, особенно ка
пакн цсл. ещо, снова. [зённное. 
пакибытiе слъдующая загробная жизнь; 

возрожденiе. 

паКJIен:ъ дерево родственное клёну,= 

=черноклёнъ. 

паКJIУН:Ъ барбарисъ. 
паКJIЯ вычески, очоски пеньки, льна. 

пако альпака. 

пакова.ть что-увязывать въ свёртокъ. 
пакостить д'l:iлать непрiятности, гадить, 

портить; пачкать. Дълать па кость. 
па.I(ОСТЬ Ж. скверна, порча, гадость, 

мерзость, вредъ; нечистота, калъ, навозъ. 

пакотиль м. товаръ провозимый слу
жащими судна безпошлинно подъ видомъ 
личнаго имущества. Малоцънный товаръ. 
паJIаДИlIЪ старинный странствующiй ры

царь чести; рыцарь въ свитъ князя, короля. 

паJIан:ка стар. земляное или частоколь

ное укрtпленiе, крЪпостца. Слобода. 
паJIан:кииъ крытыя носилки, въ кото

рыхъ путешествуютъ богачи и сановники 
въ Китаъ и Индiи. 
палата 1) казённое учрежденье судебное, 

парламентское. 2) помъщенье для умалишон
ныхъ. УJШ П.-очень уМi:!НЪ. 
паJIати полати. 

* паJIатка полот
няный Домикъ,= 

шатёръ. Про6ир
ная П.--учрежденье 

слъдящее за пробой 
З0лота и серебра. 
паJIаты Ж. М.Н. 

дворецъ, хоромы. 

палаuцо. 

палаццо палаты, по-итальянски. 
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пашiчъ исполнитель смертной казнн,= 
заплечный мастеръ, катъ, экзекуторъ. 
пашi.mъ прямая обоюдоострая сабля. 
пале арктическая область-включаетъ 

Европу, СЪв. Африку и СЪв.-Зап. Азiю. 
палевый (цвътъ)-соломенный, блъдно

жолтый, желтоватый, кремовый. Чуть блrьд
нrьют'Ь янтари нrьжно-nалевой зари ... 
(Бальмонтъ). 
паленица ЮЖ. булка, колачъ, сайка. 
палеографiя наука о письмъ древ. ру

кописей, ихъ происхожд~нiи. 
палеонтологiя наука о животныхъ и 

растенiяхъ, нынъ вымершихъ, ископаемыхъ. 

палеотерiй М. вымершiй предокъ ло
шади, тапира и носорога. 

палестина нар. родина, родныя мЪста. 
палестра частное заведенье для физи

четкаго развитiя, у грековъ. 
палецъ 1) тонкое раздъленiе руки или 

НОГИ,=перстъ. Пальцы человъческой руки 
суть: большой, указательный, среднiй, безы
мянный и мизинецъ. См. тЪло. 2) колышекъ, 
колокъ, . зубецъ, выступъ на машинномъ ко
лесъ,на орудiи. Чорmов'Ь nалец'Ь-белемнитъ. 
палея древнерусскiй письменный памят

никъ, излагаюшiй и объясняющiй Ветхiй 
Завtтъ. 
паликаръ турецкiй солдатъ грекъ или 

албанецъ, особенно полуразбоЙникъ,=клефтъ. 
палимпсестъ рукопись по пергаменту, 

съ кот. соскоблено прежнее письмо. 
палиндромъ слово или фраза кот. оди

наково читается прямо, и обратно, напр. 
пупъ, потопъ, я иду съ мечемъ су дiя. 
палисадина колъ, палка палисада. 
палисадникъ лёгкiй сквозной заборъ, 

частокольчикъ. [кольевъ, частоколъ. 
* палисадъ заборъ изъ вертикальныхъ 

палисандровое дерево
древесина тропическихъ деревь

евъ, тёмнокрасная и плотная,= 

якаранда, фiалковое дерево. 
* палитра дощечка для смъ· 
шенiя красокъ, КОТОРУЮ живо-
писецъ держитъ въ лtвой рукЪ. 

палIiть 1) что-жечь, 
сжигать, обжигать пламе
немъ. Солнце немило
сердно nалит'Ь. Не пали 
попусту СВ1Ьчей. 2) стръ
лять изъ ружья, пушки. 

* палица дубина, булава 
(оружiе). 

палка длинный тонкiй цилиндръ 
изъ дерева, металла, служащiй для 
опоры при ходьбt, для драки, игры, 
работы, какъ часть орудiя, машины, 
=жердинка, трость, посохъ, колъ, 

стержень. 

Паллада 1) астероидъ М 2. 
2) Минерва. у грековъ-Афина (см.). 
палладiй м. металлъ-элементъ 

родственный платинt. 
палладiумъ приносящiй счастье 

и безопасность предметъ, святыня, у грековъ. 
паллiативъ временно помогающее, не

радикальное лекарство, средство. 

паломникъ богомолецъ, пилигримъ. 
палочникъ 1) молодой лtсъ. 2) трава 

ежа, тимофеевка, ржанецъ. 3) насъкомое от
ряда прямокрылыхъ, съ узкимъ стеблевид
нымъ тЪломъ. 
палтусъ бъломорская плоская вкусная 

рыба, родственная камбалъ, соли, тюрбо, 
палуба помостъ судна, прикрывающiй 

трюмъ и каюты, на которомъ ходятъ и скла

дываютъ грузы. 

палундра мор. берегись, прочь! 
палъ 1) паля. 2) степной, лъсной пожаръ; 

сжиганiе сухой травы, кустовъ, ветоши, 
бурьяна, лЪса. 
пальба стръльба изъ ружей, пушекъ. 

* пальма однодольное древовидное расте
Hie жаркихъ странъ, съ 
красивыми перистыми или 

вtеровидными листьями, 
безчисленныхъ видовъ и 
названiй; наиболъе по
лезны-кокосовая, фини
ковая и саговая. Взять 
пальму nервенства-по

б1;дить, одержать верхъ. 
Пальмовая вrьтвь-сим
волъ мира, надежды; ваiя, 

кот. паломники приносятъ И8Ъ Палестины. 
Награда побtдителю. 
пальто модная верхняя длинная мужская 

одежда. 

пальцевидный похожiй на палецъ. 
пальщикъ 1) зажигающiй зарядъ мины 

въ каменоломняхъ. 2) учитель бьющiй ли
нейкой. 

палья съверная озёрная рыба сем. лосо· 
севыхъ, родственная форели и пеструшкt, 
=нерiусъ, пальга. 
пliм:орозъ весеннiй морозъ,=утренникъ. 
шiморокъ нар. 1) пасмурная погода. 2) 
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05морокъ. 3) сознанiе, способность сообра
жать. 

пампасы м. мn. обширныя травяныя 
степи Юж. Америки. 
пампушка юж. оладья; пухлая круглая 

булочка; пончикъ, пыжикъ. 
памфлетъ отпечатанная брошюрой вы

смtивающая статья, сатира, бранное стихот
BopeHie. 
памятка случай, кот. будетъ помннться. 
памятникъ каменное, бронзовое или чу

гунное ИЗВ<lJlВt,е на пьедесталt, колонна 
или изящное "рочное cTpoeHie въ память 
событiя или веJIикаго чел-а. Произведенiе 
древней писы,енности, особенно рукописное. 
Древняя постройка. Я памятнuк'Ь воздвuz'Ь 
себrь nерукотеорnый ... (Пуш). [писеЙ. 
памятная ,(ннжка-для замtтокъ, за
памятный врtзавшiйся въ память, не

забвенный. 
памятов!!'"'" не забывать, помнить. 
памятца КН'ойкечка съ именами всtхъ 

членовъ семьи и ихъ родичей, для церков

наго поминовенiя. 
память ж. 1) душевная (психическая) 

способность помнить, т. е. мысленно возста
НОВJIЯТЬ ПРОШJl",q переживанiя; способность 
i"!c забывать ".;IY'"CHHoe. У него ХОрОULaЯ П. 
на ЦЫфfJЫ. "2) воспоминанiе. Дарю тебrь 
If([Cbl па П. 3) !{рК. поминовенiе усопшаго. 
<) (тар. завtщанiе, записка. [общiй ... 
пан ••• въ сл:::жныхъ словахъ озн. всё, все
панагiя грудная иконка у архiерея. 
панама 1) дорогая лtтняя соломенная 

шляпа, настоящая-изъ листьевъ куста бом
баракса. 2) грандiозное мошенничество въ 
обществениомъ предпрiятiи, крупная кража 
казённыхъ денегъ самими чиновниками. 

панарнцiй .М. ногтевой нарывъ. 
панафида нао. панихида. 
панацея мнимое лекарство отъ всtхъ 

болtзней, и отъ старости,=универсикумъ. 
пангеометрiя общая воображаемая си

стема геометрiи, охватывающая Bct возмож
ныя частныя геометрiи и въ томъ числt 
нашу евклидову. 

пангерманизмъ стремленiе объединить 
всtхъ нtмцевъ, онtмечить сосtднiянарод
ности, установить BceMipHoe господство Гер
манiи. 
панданъ 1) тропическое дерево родствен

},ое пальмt. 2) вещь подъ пару. Одиn'Ь UЗ'Ь 
двух'Ь парных'Ь подсвrьчнuков'Ь есть п. дру
гому. 

пандекты М. _Юl. сборникъ законовъ и 
рtшенiй, изданный Юстинiаномъ. 
панёва шерстяная клtтчатая юбка, кот. 

носятъ крестьянки Юж. Россiи,=понява. 
панегнрнкъ пр.еувели{еННbJЯ похвалы. 

панель ж. 1) полоса вдоль пола внизу 
CTtHbI комнаты. 2) спб. тротуаръ. 
паненка барышня, по-польски. 
панн ж. барыни, госпожа, по-польски. 
за паннбрата съ кtмъ обращаться 

безцеремонно, какъ съ близкимъ другомъ, 
старымъ прiятелемъ. 
паНИI<а поголовный животный ужасъ, 

дtлающiй людей подобными стаду обезу
мtвшихъ звtреЙ. Переполохъ на биржt, 
паденiе курса. 
паникадило висяqая люстра въ церкви 

со многими подсвtчниками и хрустальными 
висюльками. 

панихида ЦIЖ. служба по усопшемъ. 
паническiй страхъ~непреоДолимый, жи

вотный, лишаюшiй разсудительности и спо
коЙствiя. См. паника. 
панка индусское опахало. 

панно nеск. картина огромныхъ размt
ровъ, исполненная на потолкt, CTtHt. 
IIIНIовать ю:ж. жить по-барски, пышно, 

бездtльно. 
панокъ небогатый польскiй дворянинъ. 
паНОIIТИКУМЪ кочующiй музей дико

винокъ. 

панорама большая картина, про изводя
щая впечатлtнiе дtЙствительности. Красивый 
видъ на [ОРОДЪ, на M'tCTHOCTb съ возвышен
ности, КОJIOКОЛЬНИ. 

пансiбнъ общежитiе при гимназiи. Ча
стное закрытое учебное заведенье. Квартира 
съ полнымъ содержанiемъ. Самое это содер
жанiе: комната, пища, услуги, бtльё, OCBt
щенiе и пр. 
панскiй барскiй, господскiй, благородный. 
панславliзмъ стремленiе объединить 

всtхъ слаВЯНЪ,=всеславянство. 
панталоны М. мн. мужская верхняя 

одежда отъ пояса до пятокъ,=брюки, узкiе 
шаровары. Женская нижняя одежда отъ 
пояса до колtнъ,=кальсоны, штаны. 
паиталыIъъ шут. толкъ, смыслъ. 
пантеизмъ философское ученiе о пре

быванiи Бога повсюду и о его тождествен
ности съ силами и законами природы. Оду
хотвореиiе природы. 
панте6нъ 1) храмъ посвящонный BCtM'}, 

богамъ. Храмъ славы, посвяшонный вели-
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кимъ людямъ. 2) лубочная энцИ!<Лопедiя. 
';' пантера хищное животное родственное 

кош КВ, леопарду, пят
нистое или чорное,= 

индiйскiй барсъ. 

линеекъ на шар

нирахъ,длякопи

рованiя, умень

шенiя или уве
личенiя рисун

ковъ,=самочертъ. 

пантёха общ. ра
ЗИНЯ, колпакъ, рото

з-tЙ,-Йка. 
* пант6rрафъ чер
тежный приборъ изъ 

пантомима сценическое или цирковое 

представленiе, об. см-tшное, въ кот. дtй
етвующiя лица разговариваютъ жестами, 
мимикой. [задковъ. 
* пантуфли ж. мн. домашнiя туфли безъ 

панты М. мн. молодые 

оленьи хрящевидныерога, 

высоко цtнимые китай· 
цами, какъ средство отъ 

полового безсилiя. 
панурrово стадо людская толпа въ ея 

массовыхъ безразсудныхъ д-tйствiяхъ, (выра
женье изъ соч. Рабле). 
панцырь М. непроницаемая для пуль, 

ядеръ оболочка, рубаха, = броня, кираса. 
Шут. туго накрахмаленная манишка, сорочка. 

пашцина Ю203. барщина. [сударь. 
панъ Ю203. баринъ, пом-tщикъ, господинъ, 

* Панъ греческiй богъ лtсовъ и полей, съ 
козлиными ногами и рожка

ми, князь надъ сатирами, ним

фами, дрiадами. 
панычъ юzоз. барчукъ, 

баричъ. 

паперть ж. ступени, КРЫЛЬЦО глащщго 

входа въ церковь. . 
папизмъ католицизмъ. 
папильотка бумажка, которой оберты

ваютъ локоны для ихъ кудрявости. 

палиновъ-котёлъ герметическiй сосудъ 
въ кст. температура воды доводится до 

200 - 3000. 
папинъ принадлежащiй пап1; (отцу). 
папироса трубочка изъ тонкой бумаГII, 

набитая табакомъ, готовая для куренiя;= 
сигарета, цыгарка. 

папиросникъ 1) мундштукъ для вкла
дыванi!! въ него папиросъ при куреньи. 2) 
рабочiй изготовляющiй папиросы. 
* папирусъ 1) водяное pacTeHie сем. осо
ковыхъ, въ С1;в. Африк-t. 2) сви
токъ изъ его листьевъ, на кот. пи

сали древнiе египтяне. 
* папка 1) м. шут. папа. 2) тол

стый картонъ. Кар
тонный портфель, 
переплётъ для хра
ненiя бумагъ. 
* папоротни къ 
споровое pacтeHie 
класса тайнобрач-

ныхъ. ДревовuднЫЙ n. живётъ 
тысячи лrьтъ. Обыкно-. 
венный нашъ п. растётъ 
въ сырыхъ мtстахъ Н, 
по повtрью, цвtТёТЪ ог
нями въ ночь Ивана-
купалы; = кочеДЫЖНI1J(Ъ, 

блошникъ, купороДъ. 

паобла:ко очень низкое дяныхъ птицъ. 

папороть :НС. наи. 
1) плечевая часть крыла 
птицы. 2) наростъ на дс
ревt,=блона. 3) перепон
ка между пальцами ВО-

облако. пап р и К а горькiй 
папа М. отецъ (какъ его стручковый перецъ (при

ваз. д-tти въ образованныхъ права). 
семьяхъ). папскiй отн. къ пап1; 
Папа м. глава римско- римскому. 

католической Церкви, при· * папуасы М. мн. кур-
знаваемый ею непогр-tши- чавое тёмнокожее племя 

ымъ нам1;ствикомъ Христа. Океанiи. 
папаха кавк. косматая шапка. папуша пачка, связка 

папаша м. ласк. папа. табачныхъ листьевъ чис-
папе2КЪ католики, католицизмъ, папизмъ./ ломъ около 18-35. 
папенька м. ласк. папа, [ная. папушникъ медовый 
паперка нар. бумага, особенно куритель- пряникъ. 
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папушой м. бес. кукуруза, маисъ. 
папье-маше с. неск. старая сбитая въ 

массу бумага, употр. на изготовленiе ста
туетокъ, куколъ, моделей, лакированныхъ 

ящичковъ. 

пара 1) два, Дв'h, двое, двойка. Пара 80-
РОНЫХ'О лошадей. Самецъ и самка, мужчина 
и женщина, чета. 2) подходящiй челов'hкъ,= 
ровня, дружка. ОН'О тебlb не пара. 3) фракъ 
или сюртукъ съ брюками. Жених'О 8'0 чор
ной naplb. 4) порцiя чаю, пива. 5) неск. 
сербская мелкая моиета, 1/100 динара, около 
1/з коп. Турецкая мелкая монета, 1/40 пiастра, 
около 1/5 коп. 
пара ЮЖ. цсл. паръ, испаренье. 
парабе.lIЛУМЪ скоростр'hльный магазин

ный восьмизарядный пистолетъ, бьющiй на 
2000 шаговъ. 
парабола 1) незамкнутая кривая, в'hтви 

которой уходятъ въ безконечность парал
лельно. Параболическое 80гнутое зеркало 
-идеальный рефлектор'О. 2) притча, ино
сказанье. 
параванское масло-прованское м. 

парагвайскiй-чай матэ. • 
параграфъ значокъ §. Подразд'hленье, 

отд'hльчикъ, абзацъ ... книги, сочиненья, оз
наченный цыфрой подъ значкомъ §. 
парадировать участвовать въ парад'h. 

Щеголять предъ толпою, выставляться на
показъ. [ничный. 
парадный нерабочiй, нарядный, йразд
парадъ военный смотръ· одной части 

войскъ, передъ храмомъ посл'h молебствiя, 
въ Царскiй день. 
парадоксальный нев'hроятный съ пер

ваго взгляда, но содержащiи скрытую истину. 
паразитъ чужеядное животное или ра

cTeHie, питающееся соками, кровью другого 
существа: плющъ, грибокъ на· листьяхъ, со
литеръ, глиста, трихина, микробъ болtзни, 
чесоточный зудень, вошь, блоха. Не прино
сящiй пользы чел., живущiй на сч1!tъ труда 
другихъ людеЙ,=тунеядецъ, дармоtдъ. 
парализовывать, сов. -зовать лишать 

возможности дtйствовать, прес'hкать д'hЙ" 
ствiе,=обезсиливать, прiостанавливать, уни
чтожать. [чомъ. 
паралитикъ человtкъ разбитый парали
параличъ прекращенiе произвольнаго 

сокращенiЯ мышцъ, движенiя членами, отъ 
нервнаго разстроЙства. 
параллаксъ уголъ между двумя линiями 

зрtнiя на одинъ предметъ. П. Солнца-

(8",80)-уголъ между двумя прямыми, про
веденными изъ центра Солнца къ концамъ 
дiаметра Земли. П. З8lbзды (ближайшей 0",72) 
-уголъ между двумя прямыми, проведен

ными изъ зв'hзды къ концамъ дiаметра зем
ной орбиты. 
параллелограмъ четыреугольникъсо 

взаимно параллельными сторонами: квадратъ, 

ромбъ, прямоугольникъ. 
параллелепипедъ правильное тtло съ 

шестью прямоугольными гранями. 

параллельный равноотстоящiй, не BCTpt
чающiйся при продолженiи въ обt стороны. 
парапетъ низкая cтtHa-oгpaдa въ роли 

перилъ. Воен. брустверъ. 
парафинъ б'hлое вещество врод'h воска, 

добываемое изъ нефти или изъ горнаго 
воска, употр. для св'hчей, мазей. 
параша ведро, кадка, вносимая на ночь въ 

тюремную камеру для испражненiй, помоевъ. 
парашютъ складной зонтъ - м'hшокъ, 

употр. возвухоплавателями для безопаснаго 
спуска сълопнувшаго аэростата и акроба
тами для прыжковъ съ огромной вышины. 
парга грязные хлопья, комья пыли на 
пардва б'hлая куропатка. [полу. 
пардонъ 1) прощенiе, пощада. 2) изви-

ните, простите, прошу прощенiя, виноватъ! 
пардъ стар. барсъ, пантера, гепардъ. 
парегорикъ успокаивающее боль лекар

ство: CM'hCb опiя и роснаго ладана. 
паремiя чтенiе Св. Писанiя во время 

вечерняго богослуженiя. 
паренина нас. 1) пареное въ печи мясо, 

овощи. 2) поле подъ паромъ, выгонъ. 
парень л-t. молодой неженатый крестья

нинъ, юноша изъ простонародья = пару
бокъ (юж.), 
пари с. нешел. споръ между двумя, съ 

обязательствомъ уплатить назначенную сумму 
или сдtлать подарокъ тому, кто окажется 
правъ. Идти 8'0 п. - биться объ эакладъ. 
Держv пари-предлагаю п. желающему. 
парикмахеръ ремесленникъ занимаю

щiйся стрижкой волосъ, бритьt!мъ усовъ И 
бороды, уборомъ голов
ной причоски, продажей 
накладныхъ волосъ, пари

ковъ, фальшивыхъ косъ, 
средствъ для рощенiя ве
лосъ, помадъ, фиксату,· 
ровъ;=цырульникъ, бра
добрей, куафёръ. 
* парикъ накладные волосы, носимые лы-
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ымси, акт~рами на сцен'!; и злоумышленни
ками, желающими не быть узнанными. См. 
:с) на рис. Пышный уборъ изъ чужихъ во
лосъ, носимый мужчинами высшаго сосло

вiя на бритой головъ (l-въ ХУН, 2-въ 
ХVШ в.). 
парильня ж. отдi;ленье фабрики, въ кот. 

парятъ. Отд-Вленье бани, въ кот. сильный 
жа'ръ и паръ,=парная. 
паритъ безл. жарко отъ солнца, поды

мающаго испаренiя. 
парить кого, что-1) подвергать дi;й

етвiю горячаго водяного пара. Испекать 
пищу въ своемъ соку. Обливать кипяткомъ. 
2) паровать. 
парить висiпь въ воздухi; на вышинi; 

съ распластанными, почти неподвижными 

крыльями. Орёл'Ь nариm'Ь nод'Ь облаками. 
Витать мыслью въ сфер"l; возвышенныхъ 
идей, благородныхъ фантазiй. 
парiи м. мн. ВНБкастовое низшее индус

ское сословiе, общенiе съ которымъ счи
тается оскверняющимъ. Отверженцы, не
справедливо покинутые судьбою и людьми, 
нев-Вжественные пролетарiи, босяки. 
парка 1) дtйст. по гл. парить,=шiренiе. 

2)зимняя мi;ховая одежда жителей В. Сибири. 
паркетъ полъ составленный изъ куби

ковъ дерева, плотно уложенныхъ въ шах

матномъ порядк-В или красивымъ рисункомъ. 

'" Парки три богини подземнаго Mipa, дер 

жавшlя въ своихъ рукахъ су дьбу человi;ка, 
у грековъ. 

паркъ 1) огороженная роща съ аллеями, 
цвi;тниками, бассейнами, иногда для содер
жанiя полудикихъ оленей, сернъ, козуль. 
Большой садъ для гулянья городскихъ жи
телей. Алекеандровекiй n. В'Ь Oдeeerь. 2) 
воен. передвижной отрядъ техниковъ, обу
ченныхъ солдатъ, оказывающiй услуги армiи: 
артиллерiйекiй, инженерный, воздУХО1!ла-

ватеЛЬflЫй. 3) вагонный сарай, депо трамвая, 
конки. 

парламентёръ посланецъ ДЛЯ переrово
ровъ съ непрiятелемъ объ условiяхъ пере
мирiя, сдачи, обм-Вна пл-Внныхъ. 
парламентъ собранiе народныхъ вы

борныхъ 'представителей (депутатовъ), р-В
шающее государственные вопросы, -но обык
новенно ограниченное въ своей власти вер

хнею палатою или королёмъ, императоромъ. 
3данiе, въ кот. происходитъ это собранiе. 
пармезанъ итальянскiй тощiй сыръ. 
парная парильня, 

парникъ прост-Вйшая теплица: низкое 
пом-Вщенье, окружонное нетеплопроводнымъ 
матерiаломъ, при крытое стеклянными рамами 
и согръваемое сверху солнцемъ, снизу на
возомъ, для выращиванья ранней весною 

разсады и культуры (южныхъ) ово-
щей и ягодъ. [чикъ. 
парнишка м. ласк. крестьянскiй маль
парное молоко-только что выдоенное, 

ещо сохраняющее теплоту вымени. 

парный находящiйся въ парi;, одинъ 
изъ пары. Парные nодевrьчникu. 
паровать кого, что-подбирать парами; 

сводить для полового сожительства (домаш
нихъ животныхъ, птицъ). 
паровикъ локомотивъ, паровозъ. Локо

мобиль, паровой двигатель, котёлъ. 
'" паровозъ паровая машина на кол~сахъ, 

способная тащить на рельсахъ цълый поъздъ 
вагоновъ,=ЛОКОМОТИВЪ. 

пародировать высмъивать, представ
лять въ смtшномъ видt сочиненiе или чу
жiя слова. 
пародiя насм-Вшливая перед-Влка сочи

ненiя съ соблюденiемъ вн-Вшней формы, 
напр. "Понедrьльнuк&" роман'Ь 'графа Ху
дого. Отклоненiе отъ сущности при вн-Вш
немъ соотв-Втствiи. Турщкiй еуд'Ь над& хри
етiанамu-n. суда. 
пародокъ 1) нар. неsр-Влый плодъ. 2) цел. 

отрасль. 
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паРОКQННЫЙ заЦРЯЖQ!iНЫЙ двуьщ до- napmia. Часть партитуры для одного иепол-
шадыш. нителя. 3) бракъ по разсчёту. 
пароксизмъ возвратъ перемежающейся партнёръ участникъ игры. 

болtзни,=припадокъ, приступъ. парубокъ ЮЖ. парень, юноша. 
пар6къ едва замtтная струя пара. парусннасtровато-бtлое полотно, х()лстъ 
пар6ль o]t. тайное слово, извtстное лишь изъ пеньки разной плотности, для парусовъ, 

военнымъ чинамъ или заговорщикамъ, спра- лtтнихъ костюмовъ, занавtсокъ, зонтовъ. 
шиваемое у вхоДящихъ (въ лагерь, Kpt- парусность Ж. поверхность, на кото
пость, притонъ ... ), чтобы убtдиться, что рую дtйствуетъ вtтеръ: паруса, площадь 
это-свои ЛЮДИ,=лозунгъ, отзывъ. кузова и частей судна. 

пар6мъ плоскодонное четыреугольное парусъ большой кусокъ грубой ткани, 
судно ИЛИ помостъ на двухъ большихъ лод- прикрtплённыи на мачтt судна, для движе
кахъ для переправы пtшеходовъ и по во- нiя его подъ вtтромъ. Бrьлrьет'Ь n. OaUHOKiLI 
зокр черезр ptKY. В'Ь ту.чанrь МОVЯ голубом'Ь .. (Лер.). 
паросль ж .. молодой лtсокъ. парфорсъ ошейникъ затяжной или съ 
пароходство плаванiе на пароходахъ; колючками на его внутренней CTOpoHt для 

искусство этого плаванiя. Частное общество, сдерживанья горячихъ охотничьихъ собакъ. 
В;Iадtющее пароходами и эксплуатирующес парфюмерiяблаговонныя вещества:духи, 
ихъ для перевозки грузовъ, почты и пасса- одеколоиъ, душистое мыло, помада. КОСМе
жировъ. тика: пудра, румяна, бtлила, краски для 
парох6дъ большое судно, движимое за- волосъ. 

ключонною въ нёмъ паровою машиною по- пархатый 1) больной паршею. 2) М. бран. 
средствомъ гребныхъ колёсъ съ лопастями, ЖИДр, еврей. 
одного или нtсколько винтовъ или одной пархи парша. 
или н'всколькихъ турбинъ. парча ткань, вытканная· золотыми, серс-
парсы м. ,ин. поелtдователи ученiя 30- бряными или мишурными нитями, идущая 

роастра въ Индiи и Персiи, = огнепоклон- на ризы, хоругви и пышныя одежды. 
ники, гебры. парта заразная гнойная болtзнь голов-
парта школьная скамья-столъ. ной кожи, происходящая отъ грибка, внtд-
партеръ нижнiя мъста театра, располо- ряющагося въ КОрНИ IЗОЛОСЪ,=пархи, шодуди. 

женнын на поду передъ сценоп. Часть сада П. nлодовыхо деvевьев'Ь-болtзнь, ПРИЧН
передъ фасадомъ дома съ цвtтниками, фОН- няемая грибкомъ, состоящая въ растрески· 
танами, статуями. [вое. ваньи коры, искривлеНiи поб'ВГОВЪ и пят-
партесное (пtнiе)-,многоголосное, хоро- 11ЗХЪ. 
партизаН:СI{ая война мелкими ОТРЯ- партивецъ 1) бvан. негодный, сквер-

дами, избtгая рtшитсльнаго сражснiя, не- ный чел. 2) больной пйрщами. 
прерывно вредя непрiятеJJЮ внезапными на· паръ видимый туманъ, подымающiйся 
паденiями, порчею l';!Остовъ, дорогъ. ОТЪ горячихъ жидкостей или кушанiii,=ИС-

партизанъ приверженецъ, сторонникъ парень е, пары, дымокъ, парокъ. Невидимый 
паРТiИ. газъ, отдtлившiйся отъ вещества при на-
партикулярный частный, неофицiаль- грtванiи,=пары. Водяной п. дrьлаеmся ви-

ный; цивильный, штатскiй, статскiй. дЮrIЫJvI'Ь В'Ь облаках'Ь. Земля подо паром'Ь 
партитура отдtJlЬНЫЯ части сложнаго -участокъ оставленный невоздtланнымъ, 

муз. произведенiя, собранныя въ одно цt- чтобы почва возстановила свою истощонную 
лое мя ихъ COBMtcTHaro обозрtнiя (напр. ПРОИЗ.водительность. 
дирижоромъ). парь! м. мн. невидимый газъ, паръ, от-
партiйный отн. къ партiи (обществу). дtлившiйся безъ нагрtванiя отъ вещества. 

Пристрастный, подчинённый догмамъ ]о! ав- Барометрическая пустота В'Ь дrьйcтBи
торитету партiи. . теЛbl-iOсти всегда наполнена парами рту-
п.артiя 1) политическое общество, союзъ ти и стеКЛа. Горячiй водяной пар" паро

единомышленниковъ. Отрядъ, группа. Аре- вой машины. На BCrьX'b парах'Ь U парусахъ 
стантО8'Ь отnравляюm'Ь nартiямu. 2) ко- -очень быстро, поспtшно . 
. чичество товара, прислаНЫQе въ одинъ прiёмъ. парюра ожерелье, серьги и браслеТ!;>I, 
Одна иrра. Мы сыzрали во UlaUIKU пять ПО!Iобранные такъ, чтобы носить )iХЪ одно-
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временно, .наборъ: женскихъ драгоц1;нностей, 
=гарнитуръ. 

:пареяне М. Jи:н. народъ TvpaHcKaro пле

мени, жившiй K1i югу отъ Каспiя и покла
иявшiйся солнцу: и звtздамъ. 
паска пасха i(куличъ). 

пасквиль .мi, листокъ, сочиненьице съ 
грубыми насмtшjками, обидною клеветой. 
пасков;ный j нар. грубый (о полотнъ), 

"i<b'!rБПляный (о ткани). Скверный, негодный. 
паскудить гадить, портить, пачкать, па

костить. 

паскудный скверный, мерзкiй, гнусный. 
паслёновыя семейство двудольныхъ ра

стенiй, заключающее: табакъ, помидоръ или 
томатъ, баклзжанъ, картофель, чорный и 
красный пасл~нъ, белену, дурманъ. 
'о' паслёнъ красный - сыролюбный кустъ 

съ лиловыми цвътами 
и красн'-',ми продол

говатымn ягодами, = 
сладко-горько, глистов

никъ, заплиха. П. чор
ный-однолътнее сор
ное pacTeHie съ бълы
ми или лиловыми цвъ-

тами о 5 доляхъ· и съ чорными ягодами,= 
вороняжка, псинка, сладкiй п. 
пасма связка нитокъ. 

пасмурный несолнечный, затън~нный 
сплошною пеленой облаковъ: день. Сумрач
ный, невес~лый, хмурый: человГЬК7J. 

:пасовать говорить въ картахъ "пасъ". 
Оказываться неспособнымъ, признавать себя 
безсильнымъ. 
пасока жидкая безцвътная часть крови, 

=плазма, серумъ. Лимфа, млечная жидкость. 
пасочница форма для приготовленiя 

пасокъ (сырныхъ или куличей). 
пасочный отн. къ пасокt. 
паспарту с. неск. картонная рамка МЯ 

вставки гравюръ, картинокъ, открытокъ. 

паспортистъ чиновникъ завtдующiй 
паспортною частью въ полицейскомъ управ
леньи. 

паспортъ документъ удостовъряющiй 
личность его владtльца и даюшiй право на 
свободное проживанiе въ Россiи или за-гра
ницей (заграничный или губернаторскiй п.), 
=~ид-ъ на жительство. Граматка вкладывае
Ma~ въ руку покойника, получивщаго собо
pOBaHie. 
пассаж.Иръ путешественникъ, перевози

мый за п.qату на пароходt, ж. д., кораблt. 

пассаж.ъ 1) крытый переулокъ, особенно 
съ изящными магазинами, витринами. 2) MtCTO 
муз. произведенiя, сост&вляющее переХQДЪ. 
3) выходка, штука, инцидентъ, скандальчикъ. 
4) прохожденiе свЪтила. Пассажный ин
cтpy},teHт7J (астрон.). 
пассатъ постоянно и правильно дующiй 

вътеръ между тропиками. 
пассивный безучастный, недtятельный; 

косный, инертный, \1 активный. 
пассивъ сумма долговъ, недоимокъ, обя

зательствъ; 11 активЪ. 
пассiя 1) страсть. 2) возлюбленная. 
пассъ 1) широкiй, прочный ремень. 2) маг

нетическое движенiе руки. 

паста лекарство въ видt nста. 
пастбище земельное угодье съ кормо

выми травами, служащими какъ подножный 
кормъ скоту,=выгонъ, пажить. 

паства 1) върующiе,' прихожане, по от
ношенiю къ священнослужителю, ихъ ду
ховному пастырю. 2) подножный кормъ. 
3) пастбище. 
пастель ж. живопись мягкими цвътными 

сухими карандашами. 

пастеризацiя стерилизацiя вина, пива, 
молока,:недолгимъ нагръваНiемъ, безъ доступа 
воздуха, до 550-750. 
пастернакъ огородное двулътнее расте

Hie сем. зонтичныхъ, vазводимое ради слад
каго ароматнаго корня. 

пастетъ паштетъ. 
пасти гнать скотъ, птицу на пастбище и 

слъдить тамъ за ними. Заботиться о своихъ 
прихожанахъ, наставляя ихъ въ Btpt. и 
истинi>. Нар. беречь, охранять; припасать, 
экономить. 

пастись быть на подвожном'Ь корму, 
быть пасомымъ. 
пастила лакомое тъсто ИЗЪ разварен

ныхъ въ сиропъ плодовъ или ягодъ. 
пастилька леп~шка, круглая таблетк.а. 
пастораль ж. муз. произведенiе изобра

жающее прелести воображаемой пастуше
ской жизни. 
паст6ръ протестанскiй священликъ. 
пастриги, -ришки М. мн. остатки, о().:. 

рtзки отъ стрижки. Волосы остающiеся у 
ЦЫРУЛЬНИI,а поелъ стрижки. 
пастухъ мальчикъ или мужчина, который 

пас~тъ стадо. 
пас~у:щескiй отн. къ пастухамъ, къ ко

Ч~БЫмЪ народам'Ь, живущимъ оп скота: 

народ.", быт7J. 

25 
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пастушка 1) дtвочка пастухъ, 2) саб. 
ловушка для звЪрьковъ. 
* пастуш6къ 1) маленькiй пастухъ. 2) бо

лотная или береговая 
голенастая птица. 

пастырь м. духов

ный отецъ, священ
никъ, iереЙ. ПастЫf)
ское слово. 

пасть 1) сов. отъ 
падать. 2) ж. огромный 

ротъ звtря,=зtвъ. Лuвu'Н2стон'Ь nобывал'Ь 
в'Ь nасти льва. 3) яма съ отвtсными стъ
нами, для ловли звtрей, падающихъ въ неё 
пастьба пастбище; пасенiе. [на бtгу. 
пасха [; агнецъ съtдаемый iудеями во 

время Пасхи. 2) сырная пирамидка или сдuб
ный куличъ, освящаемый на Пасху, = 
паска (юж.). 
Пасха 1) еврейскiй праздникъ. 2) Свtтлое 

Христово Воскресенье, ежегодный трёхднев
ный великiй праздникъ христiанъ. 
пасхалiя собранiе правилъ и формулъ 

для нахожденiя дня Пасхи. 
пасхаJIЪНЫЙ ОТН. къ Пасхt. 
пасъ не играю (въ карты) этотъ разъ! 

Не въ силахъ, не въ состоянiи, не могу! 
п/i.сынокъ неродной сынъ по отноше

нiю къ своему некровному отцу (отчиму) 
или къ некровной матери (мачехt). 
пасыiнсъ карточная игра или гаданiе въ 

одиночку для времяпровожденiя старыхъ 
п/i.сf.ка пчельникъ среди лtса. [людей. 
пасf.qникъ хозяинъ, сторожъ пасtки, 

об. старикъ. [крыса. 
пасюкъ сtрая' странствующая крупная 
патагонцы м .. Юi. бродячее племя Ю. 

Америки, высокаго роста и съ краснобурой 
кожей. 

* пататъ pacTeHie сем. 
вьюнковыхъ изъ Ю. Амери
ки, дающее съtдобные клуб
ни, = сладкiй картофель, ба
татъ. 

патентъ привилегiя ис
ключительнаго права выдtл
ки и продажи какого-нибудь 
изобрtтенiя. Свидtтельство 
для безпрепятственной тор
говли. 

патера плоская жертвенная чаша. 

патерикъ жизнеописанiе св. ОТЦОВЪ. 
патеръ 1) отецъ, по-латыни. 2) шут. 

ксёНдзъ, католическiй попъ. 

патетическiй ЧУВСТВI11Тельный, страст
ный. 

патина зеленоватый наJJёТЪ на старой 
бронзt, отъ окисленiя на вclздухt. 
патластый съ длиннымд всклоченными 

волосами. 

п~тогенный болtзнетворный: МUКf)об'Ь. 
патока густая сладкая жидкость неспо

собная къ кристализацiи, остающаяся при 
выдtлкt сахара рафинада. .. 
патологическiй ненормальный, болtз-

ненныЙ. [лtзняхъ. 
патологj.я часть медицины: ученiе о бо
Патрикf.евна шут. лиса, лисица. 
патримонiальный родительскiй, на-

слtдственный, родовой. 
патрицiй М. родовойримСКiй аристократъ. 
патрiарх/i.тъ 1) древнiй родовой бытъ; 

основанный на господствt мужчинъ. 2) об
ласть, подчинённая въ религiОЗНОМЪ отно
шенiи патрiарху. 
патрiархал:ьный согласный со стари

ною, съ завtтами дЪдовъ. 

патрiархъ глава областной православ
ной Церкви, старшiй епископъ. РоДоначаль
никъ израильскаго народа (напр. Авраамъ, 
Iаковъ). Почтенный, убtлённый сtдинами 
старецъ. [сан'Ь. 
патрiаршiй къ naTpiapxy ОТН.: жезл'Ь, 
патрiотизмъ любовь къ родной странъ, 

желанiе быть полезнымъ отечеству, своему 
народу. 

патрi6тъ чел. проявляющiй патрiотизмъ. 
патронт/i.шъ сумка, поясъ съ патронами. 
патр6нъ 1) картонная или металлическая 

трубка, содержащая зарядъ ружья, револь
вера. 2) покровитель, заступникъ. Святой 
покровительствующiй городу, храму, лицу 
съ его именемъ (у католиковъ). Хозяинъ, 
работодатель, называемый такъ его интел
лигентными служащими. 3) жестяная или 
картонная трафаретка, образецъ, выкройка. 
патруль м. отрядецъ солдатъ, провt

ряющiй посты, обходящiй городъ въ тре
вожное время, осматривающiй границу. 

пату/i. с. неск. мъстное французское на
рtчiе. 
патъ положенiе въ шахматной игрt, 

когда игроку нътъ хода, счи-

т:ем?е за Р03ЫГРЬШ~Ъй' за ничью. ~ 
пауза маленьК1 про межу-

токъ молчанiя, краткiй перерывъ 
игры, пtнiя, рtчи. 
паукъ 1) безкрьшое членистое животное 



ПАУ 387 ПЕД 

о восьми ногахъ, родственное скорпiону и 
ЗУДНЮ,=мизгирь, тенетникъ, мухоловъ. 2) 
жестокiй работодатель, эксплуататоръ. 
пауперизмъ нищета широкихъ СЛОёВъ 

населенiя, народная БЪдность. 
* паутина съть для ловли мухъ, раскиды

., ваемая паукомъ, обра
зованная тончайшими 
гибкими нитями твер
дъющей на воздухъ 
жидкости, выдtляемой 
брюшкомъ. 
пауч6къ малень

кШ паукъ. 
пафъ звукъ выст

ръла изъ пистолета, 
револьвера, = бацъ, 

пахабный похабныЙ. [бухъ. 
пахарь м. пашущiй земледtлецъ, кре

СТЬЯНИПЪ,=пахатель, хлЪборобъ. оратай, па
хотникъ, пашенникъ. 

'пахать землю, почву - разрыхлять для 
посъва сохою или ПЛУГОМЪ,=орать. Мы па
халu-говорятъ насмъшливо тому, кто, раз
сказывая о чужихъ трудахъ, Д'влахъ, выра
жается: "мы ... мы ... " въ то время какъ онъ 
не принималъ въ этихъ трудахъ, дtлахъ 
почти никакого vчастiя. 
пахва ремень прикрtпляющiй съдло къ 

хвосту,=подхвостникъ, нахвостникъ. 

пахитоска тонкая папироса, въ кот. 

вмъсто бумаги употреБЛёнъ JIИСТЪ кукурузы. 
пахнуть сильно подуть; понести за па

хомъ. 

пахнуть 1) имtть, издавать запахъ; во
нять; благоухать. 2) казаться, чудиться, да
вать поводъ къ подозрЪнiю. 3дrьCb пахнеm'Ь 
поесmупленiем'Ь. 
паховикъ нарывъ въ паху. 
пахота паханiе. Пашня. Пахоmная земля 

-'годная къ обработкЪ. 
пахотникъ пахарь. 
пахталка ручная маслобойка. 
пахтанье сыворотка остающаяся послъ 

отдъленiя масла,=пахтанка, юра га, сколотина. 
пахтать болтать сливки для добычи масла. 
пахучiй съ сильнымъ запахомъ, очень 

пахнущiЙ. 
пахучка многолътнее тънелюбное губо

цвътное pacTeHie съ алыми цвtтами. 
пахъ углубленiе между брюхомъ и ляш

кой, складка сгиба бедра внизу живота. См. 
тЪло. [своему врачу. 
пацiентъ больной по отношенiю къ 

пацюкъ юzoзап. крыса. 
паче н. ЦСЛ. болtе, особенно. П. чаянiя 

-сверхъ ожиданiя. CMupeHie П. zoрдосmи 
-ложное смиренiе, прикрывающее самолю-
бiе и тщеславность. [пеньки. 
пачески М. МН. остатки отъ чёсанной 
пачка стопка, кипка, пукъ: сmарых'Ь пи

сем'Ь. Пластинка съ патронами винтовки. 
Пачечная сmоrьльба. 
пачкать когс, что - грязнить, марать. 

Грязно дълать, скверно рисовать. 
пачкотня през. ДЪЙСТ. по пред. гл. 

Грязное письмо, плохая картина, мазня. 
пачпортъ нао. паспортъ. 

пачули С. неск. индiйское душистое ра
cTeHie сем. губоцвЪтныхъ. Сильные духи 
изъ него. 

паша М. турецкiй сановникъ, генералъ. 
паша нар. пашня. Подножный КОРМЪ. 
Паша уменш. Павелъ, Параскева. 
пашина нар. паховая часть шкуры. Жи-

листая говядина. 

пашистый со впалыми пахами: конь. 
пашня вспаханное поле; пахота. 

паштетъ тъсто изъ дичи, гусиныхъ пе-
чёнокъ, трюфелей. Пирогъ съ этимъ тъстомъ, 
=страсбургскiй пирогъ, патэ. 
пащека щека животнаго. 
паюсная икра-непросtянная на ръше

тъ, просоленная и спрессованная. 
* паяльная трубка для плавленiя кусоч-

J . ::f;~;;'~;;~::;;~~; 
дурачиться. 

~
. паять что - скръплять 
, сплавомъ. 

паяцъ скоморохъ, клоунъ, 
арлекинъ, шутъ. 

паеосъ одушс:злснiе, страсть (оратора). 

певгъ ЦСЛ. пихта. 

'" Пегасъ 1) сказочный 
крылатый конь, у грековъ. 
2) созвъздiе СЪВ. полуша
рiя между Андромедой и 
Дельфиномъ. 
педагогика наука 

воспитанiя, образованiя. 
педаг6гъ учитель, 

воспитатель, преподаватель. СпеЦiалистъ по 
педагогикъ, опытный въ воспитанiи юношей. 
педаль Ж. рычажная подножка въ муз. 

инструменг!; (пiанино, арфъ, органЪ ... )- для 
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измtненiя звуковъ, въ велосипедt-для ра
боты ногою. 
педантъ придирчивый, узкiй учоныЙ. 
педель М. низщЩ надзиратель въ уни

верситетt, соотвtтствующiй "дядьк'В· въ 
JaHcioHt. 
педерастъ мужеложецъ. 
педбметръ поДометръ. 
пезета испанская монета,=371/2 коп. 
пейзащъ видъ природы, = ландшафтъ, 

панорама (съ возвышенности). Картина изо
бражающая уголокъ при роды. 
пейзанъ крестьянинъ, по-французски. 
пейсаховка еврейская водка. 
пейсъ прядь волосъ, ниспадающая между 

ухомъ и щекою, по еврейскому обычаю. 
.;о пекарн ж. неек. американская дикая 

свинья. 

пекарня х:лtбопекар
ное заведенiе. 
пекарь М. рабочiй пе

карни, булочникъ, хлtбо
пёкъ. 

пекинъ китайская 
узорная ткань. 

пеклеваиый хлtбъ-изъ чистой мелко 
просtянной ржаной муки,=ситный х. 
пекло ЮЖ. средина сильнаго огня, пла

мени, пылающихъ угольевъ. Солнечный жаръ. 
Жаркое помtщенье. Адъ, преисподняя. Цел. 
кипящая смола; варъ, пекъ. 

пеКТJl:сь заботиться. 
пекъ густая вываренная смола; варъ. 

Цел. пекло (жаръ). 
пелагическiй морской, живущiй въ 

глубинахъ морей, океановъ. П-кая фауна. 
пелазги м .. мн. древнtйшiе обитатели 
пеледь пелядь. [Грецiи. 
иелеканъ пеликанъ. 
пелена сплошной покровъ. Большой ку

СОкъ ткани: скатерть, покрывало, саванъ, 

плащаница, прост ыня. Слой выпавшаго cHtra, 
=снtжная скате рть, саванъ зимы, снtжный 
покровъ. Сплощныя тучи. Облачная n. ра
ЗОDвалаеь u отКDыла сiяющую лазурь. 
Гладкая поверхность тихой воды,=водн,ея 
гладь, зеркало IШДЫ. 

пеленать кого, Ч'1'о.-обвивать полотномъ, 
завёртываТl;> В1? пелёнки: младенца. 
п·елёнка кусокъ полотна, коимъ обёрты

ЩIЮТЪ младенц1).. 

пелепелы М. мн. стар. мишура, блёстки, 
зо,Лотыя украшенiя... на одеждъ, на ГОЛОв
Ныхъ уборахъ. 

пелерина плащикъ недоходящiй до поя
са, носимый какъ часть платья (ученiщъ). 
пелесина полоса, пятно на шкурt, ткани. 
пеликанъ крупная водяная птица съ 

длиннымъ клювомъ И м'Вшкомъ,=птица баба, 
бабуся, дикуша. См. рис. баба. 
пельмень м. сваренный кусокъ тtcT& 

съ мясомъ,=колдунъ. 

пелядь ж. рtчной серебристый сигъ. Ши
рокiй сигъ до 7 фунтовъ. 
пемза лёгкiй ноздреватый камень (отвер

дtвшая пtна лавы), употр. для полировки, 
чистки, какъ стекляная бумага. 
пемиканъ мясной порошокъ. 
пенаты М. мн. домашнiе боги у рим-

лянъ, покровители семейнаго очага,=лары. 
пендеря общ. разиня, лtнтяй, пентюхъ . 
пенисъ мужской удъ, членъ, по-латыни. 
пенитенцiарный караюшiй (преступ-

ника) тюрьмою, одиночнымъ заключенiемъ. 
пении М. неск. англiйская мtдная мо

нета=1/12 шиллинга, около 4 коп. Фuнскiй 
n.=1/4 коп. 
пенсiя ежемtсячное жалованье выдавае

мое пожизненно выслужившемуся чиновнику, 

военному или его ceMbt. 
пенснэ С. неск. очки удерживаемые на 

переносицt лёгкою пружиноЙ. 
пенсы .М. мн. иtсколько пении. 
пелте пять, по-гречески. [по наивности. 
пентеря общ. глупый грубiянъ, нахалъ 
пентюхъ лtнтяй, косолапый чел., пен-

деря, остолопъ, колпакъ. 

пень М. 1) торчащiй остатокъ срубленнаго, 
спилениаго или сломаннаго дерева. Одно 
дерево. Продать на СlJубъ десять nнед. 
Чурбанъ, обрубокъ, улей изъ колоды. 2) уп
рямый, глупый чел. 

пелька волокна конопли, очищенныя отъ 
деревяиистыхъ частей мочкою и раздавли

ваньемъ. Алойная n.-волокна агавы. 
пенюаръ дамскiй халатъ, широкая жен

ская домашняя одежда,=капотъ, утренникъ. 

пеля л:ёгкое денежное наказанiе,=малый 
штрафъ. [нета. 
пенязь М. стар. иноземная чеканная мо

пенять на. кого - упрекать, сваливать-
вину . [прахъ. 
. I;Iепелить что - обращать въ пепелъ,. 
пепеллца вредный паразитный грибокъ 

на виноградной лозt, уничтожаемый ctp
нымъ цвtтомъ. 
пепелище м'Всто пожара съ обуглив

шимися остатками,=пожарище. 
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пепелище t1<IUI1щнЬе имiшье, родная 
земля, дворъ. 

пепелъ с:Врый л~гкiй порошокъ, остаю
шШся отъ сгор-Ввшей древесины; бумаги, 
табака. Остатокъ посл-В полнаго сгоранiя,= 
зола. Извергаемое въ воздухъ вулканомъ 
вешество. Посыпать zолову пепло.м'Ь
быть въ глубокомъ гор-В, тр'аур-В. 
пепельница раковина, изяшное блюдце, 

подносикъ для пепла отъ папиросъ, сигаръ. 

пепельный цв-Вта пепла, = с-Вроватый, 
сизый, дымчатый. 

пеперментъ мятная лепёшка на спирту. 
пепиньерка оканчивающая курсъ вос

питанница, особенно институтка, которая го
товится быть учительницей. 
пеплосъ, -лумъ греческая женская верх

няя одежда безъ рукавовъ, заст~гивавшаяся 
на плеч-В, врод-В плаща. 
пепсинъ часть желудочнаго сока, необ-

ходимая для пищеваренiя. 
первачъ лучшiй сортъ товара, муки. 
первенецъ первый реб~нокъ. 
первенство старшинство, главенство; 

преимущество, переВ-ВСЪj=гегемонiя. 
первина нар. первое въ году, въ жизни, 

=новина, новинка, починъ, пер шина. 

первичный первый, первообразный, на-
чальный. [маго начала. 
перво-наперво н. прежде всего, съ са
первобытный 1) древн-Вйшiй, исконный. 

2) близкiй къ природ-В, естественный, не
культурный. 
первоклассный 1) отн. къ 1 классу. 2) 

выдающiйся, знаменитый, прекрасный. 

первоначальный начальный, первый; 
элементарный, подготовительный. 

Первопрестбльная Москва. 
первоприсутствующiй м. предс-Вда

тель сената, синода. 

первопутокъ первый посл-В осени сан-
ный путь. [момъ И Евою. 
первородный гр-Вхъ-совершонный Ада
первородство старшинство пер венца. 

первосвященникъ старшШ iерей, епис-
копъ. 

первоста.теЙиыЙ первоклассный (2). 
первостепенный первостатейный, глав

ный, важный., 
первоцn'hтныя растенiя: турча, буквица 

или баранчики, проломникъ, вербейникъ, 
луговой-чай, очный-цв-Втъ, седмичникъ, киз
лякъ, низмянка. I 

* первоцвiтъ 1) многол-Втнее полевое ра-

сТеиiе съ ЖОЛ:тыми 
цв-Втами о 5 до
ляхъ,=буквица, ба
ранчики, гасникъ. 

2) первый послъ зи
МЫ цв-Втъ плодо
выхъ деревьевъ. 

первый 1) на
чальный, l-ый, не-
сущiй цыфру 1. 
Раньше другихъ 
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появившii!' , передъ другими пришедшiЙ. 
2) главный, лучшiй, выдающiЙся. 
пергаментъ выд-Вланная тонкая кожа, 

служившая въ древности для письма. Пер
zaMeHmHoe лuцо-жолтое сморщенное, стар
ческое. • [няго прохода. 
перд'hть звучно испускать газы изъ зад
пере ... представка озн. 1) движенiе черезъ, 

сверхъ, дальше ц-Вли, напр. переб-Вжать, пе
ребросить, пере-Вхать. 2) д-Вйствiе на мно
гое, на BC~, на вс-Вхъ, напр. перебить, пере
жечь, пересмотр-Вть. 3) чрезм-Врное д-Вйствiе, 
напр. пересолить, 4) повторенiе, д-Вйствiе 
снова, напр. перед-Влать, переоц-Внка. 
перебавлятъ что, чего-класть лишнее, 

давать чрезм-Врно. Перебавuть СОЛU. 
перебалтывать что_1) см-Вшивать бол

тая, трясти см-Вшивая. 2) говорить пустое 
невм-Вру, слишкомъ болтать. 8) снова бол
тать. 

перебивать 1) кого-прерывать чужую 
р-Вчь. 2) что-переламывать. Разрыхлять сле
жавшееся: ПУХ'Ь, перину. Убивать вс-Вхъ, 
BC~. 3) раньше другихъ овлад-Ввать, захва
тывать. 1,. апетuт'Ь-лёГкою закускою за
глушать голодъ. 

перебиваться жить бtдно, едва сво
дить концы съ концами. 

перебирать кого, что--l) пересматри
вать, сортировать. Касаться по очереди, за
трагивать многое, вс-Вхъ: струны. 2) брать 
слишкомъ много, часто. 8) разнимать на ча
сти и снова складывать. 

перебираться пере'Взжать съ пожит
ками на новую квартиру, въ новый дом». 

Съ трудомъ переходить, съ опасностью пе· 
релазить: через'Ь prьKY, мост'Ь. 

перебой м. 1) непраl3ильная оступь ло
шади. Опред-Вляемая слухомъ непраВИJJЬ
насть въ хад-В часовъ. Неравномърнае бiе
иiе сердца. 2) соперничество, споръ. 3) ча
стоколъ попер~!{ъ ръки,=заколъ, учугъ. 
переборка 1) д-ВЙст. па гл. перебирать-
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СП. 2) тонкая внутренняя стВна, переro
родка. 

переббръ 1) д'Мст. по гл. перебирать. 
2) поперёчная гряда, мель рtки,=порогъ, 
перекатъ, баръ. 
перебражива.ть 1) что - переходить 

вбродъ, бродя. 2) бродить слишкомъ, пере
кисать бродя. 
перебра.нка. оживлённый обмtнъ бранью, 

словесная перестрtлка, руготня. 
перебрасыва.ть что бросать черезъ, 

кидатЬ дальше цtли. 
перебрать сов. отъ перебирать. 
переб1;жчикъ кто тайно перебtжалъ 

къ непрiятелю, дезертиръ перешедшiй къ 

врагу. 

перевалива.ть 1) что-перемъщать катя 
по землъ, перекидывать съ трудомъ. 2) пе
реъзжать черезъ возвышенье, переходить 

черезъ гору. 

перевалива.ться качаться при ходьбt, 
ходить по-утиному, идти съ перевальцемъ. 

перевалъ 1) гребень горы, хребетъ воз
вышенности, гряда холмовъ, 2) глубокая пе
рекопка почвы. 

переварива.ть что-варить всё, многое, 
слишкомъ, снова. Усвоять пищу. Желу
доК'О не nереваривает& костей. Терпtть, 
сносить. Я не перевариваю neaalimOB&. 
перевернуть что-повернуть на другую 

сторону, обернуть другимъ бокомъ. Опро
кинуть. 

перевёртыва.ть что BepTtTb снова, 
слишкомъ; ворочать многое, всё, снова, 

слишкомъ. Опрокидывать, оборачивать. 
переверчива.ть что вертъть снова, 

.резмtрно, слишкомъ, портя. 
перевести сов. отъ переводить. [вивать. 
перевнвать что-сплетать свивая, об
перевирать что-пересказывать HeBtpHo, 

врать передавая слышанное. [бокъ. 
перевисать висtть черезъ, виснуть на
переводить кого, что-l) вести черезъ, 

заставлять измtнить мъсто, Чиновника nе-
1Jевелu на дру~ую дОЛЖliость. 2) истреб
лять, тратить, потреБJ!ЯТЬ. Meдвrъди переве
лись В& лrъсу. 3) излагать на другомъ язы
Kt: KliUZY, сочиненЬе. П. дух&.-вздыхать 
глубоко послъ бtга, быстрой ходьбы. 
перевбдъ дtйств. по пред. гл. Почто

вый n.-передача денегъ по почтВ, не въ 
письмt, 
перевбзъ 1) дtйст. по гл. перевозить, 

перевезти. 2) мъсто на рtк'В, гдt перево-

зятъ на ЛОдКВ, паромЪ. 8) плата за этотъ 
перевозъ. 

переволакива.ть кого, что - волочить 
черезъ, снова, слишкомъ, всё. ' 
переворачива.ть пере вёртывать. 
переворбтъ 1) д'Мст. по пред. гл. 2) на

сильствениая cMtHa правительства, прави
теля, внезапная революцiя. [комъ_ 
перев1;вать что-в'Вять снова, всё, слиш-

перевiсъ 1) избытокъ вЪса. 2) наклонъ. 
Держать ружьё на nepeвrъcrъ. 3) преиму
шество, побi;да. 

перевiтъ уст ар. спл'етня; изм'Iша. 
перевimива.ть кого, что-1) имtть пе

ревtсъ. 2) взвtшивать снова, всё, всЪхъ. 3) 
въшать снова, всё, всЪхъ. 

перевязка. 1) дtйст. по гл. 2) бинтъ, 
лента, наложенная на рану. Перевязо rtflый 
nyhkmz;-мtсто гдъ оказываютъ раненымъ 
первую врачебную помощь. 
перевЯзыва.ть кого, что-вязать, свя

зывать, обвязывать... всё, многое, всtхъ, 
снова, слишкомъ. 

перевязь ж. черезплечный ремень для 
ношенiя оружiя, СУМКИ,=портунея. 
перевясло связующiй поясъ: снопа, .мет

лы. Цел. пукъ, связка. 
перегажива.ть что-гадить всё. 
перега.рать сгорать безъ остатка, на-

сквозь. {комъ. 
перегибать что-гнуть черезъ, слиш
перегибъ 1) дtйст. по пред. гл. 2) Mt

сто этого дtйствiя; складка, изгибъ. 
переглЯдыва.ться поглядывать другъ 

на друга, особенно таЙкомъ. [всё. 
перегнаива.ть что - гноить слишкомъ, 
перегибй м. перегнившiя растенiя, на

возъ, lIающiе плодородiе почвt,=ГУМУСЪ, 
чернозёмъ, назёмъ, компостъ, тукъ. 

переговарива.ть-ься говорить на раз-
стоянiи другъ отъ друга. Вести переговоры. 
переговбры М . .мн. долгое дtловое сго

вариванiе, обсужденiе сдtлки, договора. 
перегонка паровое очищенiе,=ДИСТИЛИ

ровка. 

перегбнъ 1) разстоянiе между двумя 
сосtдними станцiями. 2) tзда,. проtздъ этого 
разстоянiя. 3) дtйст. по гл. 
перегоиять кого, что-l) гнать черезъ, 

сквозь, дальше цtли. Производить пере
гонку. 2) догонять и опережать б1;ГОМъ,1;здою. 
перегоражнва.ть что-городить попе

рёкь, раЗД'ВJlЯТЬ заборомъ, стtною. П. до-
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рогу-становиться на пути идущаго, 1щу
щаго. 

перегородка стiшка между двумя ком
натами, помъщеньями, отдъленьями (ящика). 
перегребать 1) что-грести всё, снова, 

слишкомъ, черезъ. 2) кого-перегонять греб
лею, брать верхъ гребя. 
перегружать что-грузить снова, слиш

комъ, въ новое мъсто, всё, многое. 
перегрызать кого, что - 1) раздълять 

грызя. 2) грызть всъхъ, многихъ. 
перегр1шать что-гръть слишкомъ, сно

ва, всё, всъхъ. 
передавливать кого, что-давить всё, 

ВС-БХЪ, снова; слишкомъ. 
передаточный пунктъ-гдъ передаютъ, 

мъняютъ: телеграммы, письма, лошадей, по
сылки. 

передача 1) дЪЙст. по гл. передать, пе
редавать. 2) что передали, что передаютъ. 3) 
связь двигателя съ машиною, передаюшая 

рабочую силу: ременная, цгьпная, зубча
тая, кулачная, храповая, фрuкцiонная, 
оычажная, шарнuрная. Велосuпед'Ь с'Ь ма
лой передачей. 
передвижной способный мъиять мъсто, 

быть передвигаемымъ: дом'Ь, выставка. 
передёргивать 1) что-дёргать черезъ, 

снова, всё, слишкомъ. Его пеlJедёрнуло
онъ скорчилъ гримасу, нервно вздрогнулъ. 

2) жулить въ карточной игръ, тайно пере
мъщая или подмъняя карту. 
передерживать что - держать слиш

комъ, снова, всё. 

передирать кого, что-драть слишкомъ, 
снова, всё, всъхъ. 
передникъ кусокъ ткани, носимый отъ 

груди до колънъ, для предохраненiя одежды 

отъ загрязненiя,=фартукъ. Онъ-же, носимый 
ученицами какъ часть формы и простолю
динками какъ нарядъ. 

переднiй находящiйся передъ, впереди 
идущiй, 11 заднiй. Передняя сцена-авансцена. 
передняя первая отъ входа комната для 

раздъванiя, прiёма неважныхъ посътителей, 
=прихожая, съни, вестибюль, разд1>вальня. 
передо (для благозвучiя)-передъ. 
передовица передовая статья въ газе

тъ, об. безъ подписи, по важному вопросу дня. 
передовой 1) переднiй, первый. П. от

ряд'Ь-авангардъ. П. пост'Ь-аванпостъ. 2) 
склонный къ новшествамъ, либеральный, 
прогрессивныЙ. 3) м. передовой солдатъ, ча
совой, вожакъ. 

передовщикъ нар. передовой на ра
ботъ, ОХОГБ: вожакъ, старшой, коноводъ, за
стр БЛЬЩИКЪ, запъвала, развъдчикъ, носовой, 
указчикъ. загонщикъ. 

переДОI(Ъ передняя часть повозки, тъла 
животнаго, туши, 11 задокъ. П. без'Ь козел'Ь 
Лошадь слаба на передок'Ь. [остатка 
передохнуть умереть, издохнуть безъ 
передохнуть вздохнуть свободно, пере-

вести духъ. Слегка. отдохнуть. [ня. 
передразнивать кого-подражать драз
передрогнуть озябнуть (о всъхъ). 
передряга переполохъ, неурядица, раз-

доръ, неудача, встряска. 

передумать что-1) измънить ръшенiе, 
придумать новое. 2) снова продумать. 
передъ 1) предлогъ озн. впереди, на гла

захъ, лицомъ къ лицу, визави, насупротивъ; 

прежде, раньше, paHte, до;=предъ.2) перёдъ. 
перёдъ, передъ передняя часть, 11 задъ. 
передышка дЪЙст. по гл. передохнуть 

(вздохнуть). Остановка въ ръчи, пънiи,= 
пауза. 

перед1шка 1) дъйст. по гл. передъ
л(ыв)ать. 2) скверная исторiя, скандалъ, пе
редряга. , 
перед1шъ перераспредъленiе земли меж

ду крестьянами. Чорный п.--воображаемыЙ 
раздълъ ,помъщичьей земли между крестья
передi;ть переодЪть. [нами. 
переёмъ 1) дtйст. по гл. перенимать, 

перенять. 2) мъстное расширенье или су-
женье,=перехватъ, шейка, талiя. 
переживать 1) что-испытывать, пере

носить, жить дальше. 2) кого-жить дольше, 
оставаться жить пос.~Ъ его смерти. Спи 
друг'Ь одuнокiй! Твой старый хозяuн'Ь 
тебя пережил'Ь ... (Пуш.). 
пережигать жечь снова, всё, слишкомъ. 
пережидать ждать дальше, сверхъ срока. 
пережимат,ь жать давить, всё, снова, 

слишкомъ. 

пережинать 1) что- жать серпомъ всё, 
слишкомъ. 2) кого-обгонять въ жатвЪ. 
пережирать жрать всё, всъхъ, слишкомъ. 
пережитокъ устарълый обычай, уста

ръвшiй обрядъ, слъдъ древности въ нра
вахъ. 

пережовывать жевать снова, всё. 
перезваниваться переговариваться 380-

номъ. 

перезвонъ 1) дЪЙст. по пред. гл. 2) празд
ничный трезвонъ на многихъ колокольняхъ 
сразу. 
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переймать нао. перенимать. 
переимчивый кто легко перенимаетъ, 

подражаетъ, усваиваетъ. 

переиначнвать что-перед1>лывать по-
иному, снова д1>лать иначе. 
перейти сов. отъ переходить. [комъ. 
перекалывать колоть снова, всё, слиш
перекапчивать коптить снова, всё, 

слишкомъ. [комъ. 
перекапывать копать снова, всё, слиш
перекати-поле степное pacTeHie, кото

рое высыхая свёртывается шаромъ и т. о. 

переносится вътромъ на большiя разстоянiя, 
таковы: кучерявка, желъзнякъ, дикая-спаржа. 
перекатъ 1) д1>Йст. по ГЛ. перекатывать, 

перекатить, перекатать. Перекатный ка
мень-эрратическiй валунъ. Голь nерекат
ная-бездомные нищiе, бродяги. 2) высшая 
точка солнечнаго пути,=меридiанъ, полуден
никъ. 3) р1>чной порогъ, поперёчная мель 
р1>ки, баръ. 4) глухой рокочущiй грохотъ: 
~pOMa, бара6ана. [комъ. 
перекаmивать косить всё, снова, слиш
перекидн6й, для перекидыванiя служа-

щiй, способный перекинуться. 
перекипать кипъть слишкомъ, вполнъ. 
перекисать киснуть слишкомъ, вполнъ. 
перекись Ж. высшая степень химиче-

скаго окисленiя; безразличный окиселъ, уже 
неспособный къ дальн1>йшему окисленiю. 
перекладина поперёчный брусъ, соеди

нительная планка. 

перекладная телега, экипажъ, съ по

стоянною смъною лошадей. 1Зхать на nе
рекладНblХ'h. 
перекладывать класть снова, черезъ, 

СЛШllКОМЪ, между. Переводить, перед1>лы
вать: KHUZY, МУЗblКУ. 
перекличка повърка вслухъ учениковъ, 

рабочихъ, вызываемыхъ по имени. 
перекопка д1>Йст. по г.ч:. перекапывать. 

Сплошное глубокое разрыхленiе почвы подъ 
садъ, плантацiю,=перевалъ, штыковка. 
переКОlIЪ поперёчная канава. [комъ. 
lIере.краивать кроить снова, все, слиш
перекрашивать красить снова, всё, 

слишкомъ. 

перекрёстный идущiй, летящiй, направ
ленный съ разныхъ сторонъ и взаимно пе
ресъкающiйся: OZOHb (стр1>льба). . 
перекрёстокъ м1>сто перес1>ченiя двухъ 

или н1>сколькихъ дoporъ, улицъ; n. nJlтей
распутье. 

перекрестъ выкрестъ. 

перекрещенецъ Ч выкрестъ. 2) бап
тистъ. 

перекрещивать 1) крестить снова, по
иному, рукою. 2) класть накрестъ, пересъ
кать взаимно. 

lIерекричать кого~заглушить своимъ 
крикомъ чужой крикъ, переспорить крича. 

lIерекручивать крутить снова, черезъ, 
слишкомъ, всё, сплетая, повреждая, разрывая. 

перекумиться 1) покумиться со мно
гими. 2) nvез. познакомиться, подружиться 
со многими сплетницами, кумушками. 

перекупатъ 1) покупать изъ вторыхъ 
рукъ, укупившаго. 2) выкупать всъхъ, 
слишкомъ. 

переКУlIка юж. базарная торговка, про
дающая перекупленное у крестьянъ. 

перекусывать 1) зубами дълить надвое. 
2) слегка закусывать въ ожиданiи об1>да, 
перелагать перекладывать. [ужина. 
перелаживать перед1>лывать, переина-

чивать. [лъзть черезъ. 
lIерелазить Ч побыть всюду лазая. 2) 
lIерелазъ· мъсто для удобнаго перел1>за

нiя черезъ плетень, заборъ. 
lIереламывать 1) что-ломать надвое, 

всё, слишкомъ. 2) кого-заставлять идти про
тивъ желаиiя, убъждать изм1>нить рtшенiе. 
перелётныя птицы - отлетающiя еже-

годно осенью въ жаркiя страны, напр. жу
равли, ласточки, гуси. 

переливать 1) лить снова, ·черезъ, всё, 
слишкомъ, въ новое м1>сто. 2) м1>нять цв1>тъ, 
имъть оттtнки, играть цв1>тами. Перла
муmр", nереливаетfJ радугой, ·Перелuвы на 
груди павлина. Переливчатый жемчуz'6. 
перелистывать книгу-перебирать ея 

листы. [ливомъ. 
перелифть ж. стар. халцедонъ съ от
lIерелицбвывать платье-лицевать его, 

перед1>лывать, перешивать изнанкой наружу. 
перелбгъ пахотная земля, оставленная 

безъ обработки нъсколько л1>тъ, для возста~ 
новленiя плодородiя;=земля подъ паромъ, 
залежь, паръ. Пеvеложная система земле
д1Ьлiя. 
lIереJlОжИть сов. отъ перекладывать. 
перелбй м. триперъ. 
lIерелбмъ д1>Йст. по гл. переламывать. 

П. БОЛ1Ьзни-кризисъ. 
lIерел'hзать перелазить (2). 
lIерел'hска многолtтнее лъсное лютико

вое pacTeнie съ синеватыми или розоватыми 
цв1>тами. 
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перелt.еок'Ь узкая полоса лtса, tоiщи
няющая два большихъ лtса. Рt;дкое мъсто 
въ густомъ лtсу. 
перелt.еье поляна между двумя лtсами. 
перемалыва.ть молоть вполнt, безъ 

остатка, снова. [мъры, вс!!, многое. 
перематыва.ть мотать снова, сверхъ 
перемахива.ть 1) перепрыгивать, пере

Сl<акивать, переtзжать быстро. 2) врать, го
ворить чего не было. 8) махать слишкомъ. 
перемащива.ть мостить снова, всё, 

слишкомъ. 

перемежа.тьея прекращаться и снова 

начинаться, дtйствовать съ перерывами. 
Перемежающаяся лихорадка-малярiя. 
перемётная сума-мtшокъ съ перехва

томъ, раздtляющимъ его на ДВЪ части. 
перемётчнк'Ь устар. переб'tжчикъ. 
перемёт'Ь рыболовная снасть, состоя

щая изъ длинной вер!!вки съ грузиломъ, 
увtшанной крючками съ наживою или безъ 
нея. Поставная рыболовная сЪть. 
перемигиваться подавать другъ дру

гу, скрытно отъ другихъ, знаки мигая, под

мигивая (глазами). 
переминать мять снова, ВС!!, слишкомъ. 
перемирiе временный миръ, заключ!!н

ный между воюющими. 
перемогать, сов. -бчь кого, что-одо

л'tвать, осиливать: сон/о. 

перембл'Ь размолъ зерна, особенно пол
ный, вторичный или слишкомъ мел кШ. 

перемудрить испортить дtло излиш
иимъ мудроваНiемъ. 

перемывать мыть снова, всё, всъхъ, 
слишкомъ. П. косточки (знакомыхъ) 
сплетничать. 

перемычка 1) перешеекъ, перехватъ, пе
реёмъ; перел'tсокъ; пересыпь, плотина. 2) 
сводъ, apI<a. 3) дtйст. по гл. перемыкать. 

nepeMt.Ha 1) дtйст. и сост. по гл. мъ
няться,JJеремtнять,=измtненiе. 2) смъна 
НИЖmIго б'tлья: рубаха, кальсоны и чулки. 
З) станцiя на почтовомъ трактъ, на берегу 
р'tки, гдъ отдыхаютъ, смtняютъ лошадей. 
перемt.етnть сов. отъ перемtщать. 

переМ':kшивать что - смtшивать вмъ
сп. Масла с'Ь водоЙ не nере.мгьшаешь. Раз
м'tшивать, дtлатъ однороднымъ. Спутывать, 
приводить въ безпорядокъ. 
перемt.щать что-помtщать въ другое 

мtСТО,=переносить, передвигать, перевозить, 
переставлять, перекладывать. 

перенееев.iе переlIОСЪ покойника, мо
щей, иконы. 

перенестn сов. отъ переносить. 
перенимать кого, что-1) перехваты

вать на пути, ловить бtгущаго. 2) заимство
вать подражая. [новлять. 
переновлить п~редtлывать »аНОВО,об· 
перенога, -ожка 1) что соединяетъ 

ноги: перекладина межъ ножекъ стула, кан

далы, путы. 2) сuб. сл'tдъ зв'tря по снЪгу. 
переномербвывать перенумеровывать. 
переноеить что-l) носить изъ одного 

мъста въ другое. Недописанное на краю 
страницы слово дописывать въ началt сл'!>
дующей строки. 2) терп'tть, сносить, пере
живать трудности. 

перенбснца углубленье черепа между 
лбомъ, ,носомъ и между глазами. Верхняя 
твёрдо-костная часть носа, на кот. часто бы
ваетъ горбинка. 
перенбсный 1) удобно переносимый, 

пертативный, походный. 2) небуквальный, 
понимаемый по аналогiи,=иносказательныЙ. 
переное'Ь д'tЙст. по гл. переносить (1). 
перенумеровывать что-отм'tчать осо

бымъ номеромъ, номеровать по порядку. 

перепить сов. отъ перенимать. 
переодt.вать кого, что-одtвать снова, 

въ другое платье. 

перепадать, сов. -пасть падать из· 
ръдка, по временамъ являться. На nохоро· 
нах'Ь flИЩUМ'Ь всегда кое-что n-дает'Ь. 
перепаивать Ч кого-поить слишкомъ 

2) что-паять снова, слишкомъ, всё. 
перепалзывать ползти черезъ, ползать 

изъ одного мъста въ другое. 
перепалка перестрtлка (изъ ружей). 

Драка, ссора многихъ, перекр!:!стная брань, 
передряга, кавардакъ. [комъ. 
перепалывать полоть снова, всё, слиш
перешiрхнвать порхать черезъ, играю

чи, съ шумомъ перелетать съ одного мъста 
на другое (о птичкахъ, мотылькахъ). 
перепарывать пороть снова, всё, слиш

комъ, всъхъ, многихъ. 
перепашка дtйст. по гл. перепах(ив)ать. 
перепёлка самка перепела. 

* перепел'Ь полевая голена
стая птица родственная куропат

къ, но меньше ея. 
перепелятник'Ь ястребъ 

малый,:=воробьятникъ, цыплят
никъ. 

перепИска. 1) д'tЙст. по гл. перепи-
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с(ыв)ать, -ься. Обмtн'Ь письмами. Списыва- перепутье перекрёсток'Ь, распутье. до
иiе шфомъ или на машинt. 2) всъ письма рога, проходимый, про't,зжаемый путь. 
полученныя ОДИИМ'Ь ЛИЦОМ'Ь. Шестикрылый серафим'Ь на n-ьи MHrь' 
переписываться 1) обмtниваться пись- явился ... (Лер.). 

мами, быть въ переписк't" кореспондировать. перерабатывать снова обрабатывать, 
2) быть переписываемымъ. передtлывать. П. трЯnЬё в'Ь бl/магу. 
ш~репись ж. именной СПИСОК'Ь ВСЪХ'Ь перераждать перерождать. 

жителей государства, съ указанiем'Ь возра- nepepacTarb переростать. 
ста, пола, званiя, въры и т. п. Десятая все- перерождать, сов. -родить кого-да
россiйскаJl n. была в'Ь 1858 году, одиннад- вагь новыя силы, перевоспитывать, возрож
цатая В'Ь 1897 году. Во францiи nеJJеnиси дать, молодить, обновлять, превращать въ 
nРОИ380дятся каждыя 5 лrьт'Ь. н't,что другое. 
переплавлЯ:ть что-1) плавить снова, переростать расти черезъ, перегонять 

всё, безъ остатка. 2) перем't,щать, пере ВО- въ ростъ, расти быстрtе другого. 
зить сплавляя: лrьс'Ь 'tерез'Ь prьKV. перерубать что-рубить надвое, попо-
переплачивать платить дороже, ч't,мъ ламъ, всё, всъ, многихъ. 

ст6итъ; уплачивать много по частямъ. перерывать рыть снова, вс1О, везд't,. 
переплести сов. отъ гл. Пересматривать обыскивая, ища и приводя 
переплетать 1) что-сплетат~, переви- въ безпорядокъ. 

вать: косу лентою. 2) книгу-сшивать ея' перерывъ 1) разрывъ поперёкъ. 2) про
листы, обрtзывать и оклеивать картонною меЖУТОКЪ,между лекцiями, зас't,данiями. 
покрышкой. перер'hзывать рtзать надвое, поперёкъ, 
переплётъ 1) картонная обложка книги, снова, сверхъ мъры, всё, многое, МНОГИХ'Ь. 

оклееная бумагою, коленкоромъ или кожей, пересадка дtйст. по гл. пересаживать,-СЯ. 
служащая для предохраненiя книги отъ пор- пересаживать садить вновь, сажать на 
чи. 2) рама окна съ перекладинами, обра- другое мЪсто. 
зующими кл't,тки,рtшотку. пересаливать 1) солить сверхъ м1>ры, 
переплывать плыть черезъ. всё. 2) переходить границы приличiя. 
перепой м. чрезм't,рное пьянство. переселенецъ кто покннулъ родину 
переполнЯ:ть наполнять сверхъ м1>ры. для водворенiя въ другой странЪ. 

Чаша терnrьнiя nереnолнилась. переселять селить на новое мъсто, за-
переполохъ общая тревога, смятенье. ставлять изм't,нить мъсто жительства. 
переполошить кого-вызвать перепо-' пересиживать 1) сид't,ть сверхъ м1>ры. 

лохъ, привести въ смятенье,=встревожить. 2) кого-сид't,ть до.1ьше. 
перепонка упругая плева, гибкая ко- пересиливать одол't,вать, бороть, по

жица въ натянутомъ состоянiи,=мембрана, б1>ждать: стuах'Ь. 
гименъ, блона. Барабанная n.-необходимая пересказъ школьная письменная работа, 
для слуха пл1Овка въ ух1>. въ кот. требуется изложить своими словами 
перепончатокрылыя с. .ин. отрядъ прочитанное вслухъ учителемъ. 

насъкомыхъ, заключающiй пчёлъ, осъ, шме- пересказы М. мн. слухи, сплетни. 
лей, муравьёвъ, на't,здниковъ. перескакивать 1) скакать черезъ, пе-
переп6рчивать портить всё, многое. репрыгивать. 2) обгонять скача. 
перепоЯ:сывать надъвать поясъ, опоя- переслать сов. отъ пересылать. 

сывать. переслащивать что-сластить сверх'Ь 
переправа д1>Йст. по гл. переправлять м1>ры, всё, много,=пересахаривать. 

(1): переходъ, пере1>здъ черезъ ръку, озеро, пере сматривать смотръть снова, всё, 
проливъ. многое по очереди; разсматривать сызнова: 

переправлЯ:ть 1) что, кого-переводить, пересмотръ д1>Йст. по пред. гл. [дIbЛО. 
перевозить черезъ р1>ку, озеро, ПРО.'lивъ. 2) пересм'hшки ж. мн. взаимный обм1>нъ 
что-исправлять вновь, перед1>лывать, пере- усмtшками, ироническими улыбками, насчотъ 
иначивать. присутствующаго лица. 

перепружать прудить поперёкъ. пересм'hшникъ 1) кто склоненъ къ пе-
перепряrать запрягать снова, вторично. ресм't,шкамъ. 2) птица подражающая крикамъ 
перепугаТJ, сильно испугать. другихъ птицъ, напр. лtсной дроздъ, славка. 
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переснастка Д·l\йст. по гл. [(судна.) I пере сыпь ж. узкая песчаная полоса, 
переснаща.ть что - обновлять снасти отдъляющая лиманъ отъ моря, образованная 
перес6лъ дъйст. и сост. по гл. переса- дъйствiемъ морскихъ волнъ. 

ливать. Недосол'Ь на столгь, а п. на cnиHrь пересыха.ть сохнуть слишкомъ," БЫСЫ-
(посл.). хать вполнъ; изсякать. Ручей пересох'Ь. 
перес6хлый высохшiй, потерявшiй воду, пересъmiть съять ,снова, всё, слишкомъ. 

лишившiйся влаги, пересохшiй. пересЪда.ть, сов. -ъсть садиться на 
переспа.ривать, сов. -спорить кого- другое мЪсто. 

псреубъждать споромъ, побъждать въ спорЪ. пересъкать съчь поперёкъ, церерубать 
Есть люди которых'Ь не переспоришь. надвое, переръзывать; съчь сверхъ мъры, 
переспЪва.ть спъть дальше мъры, слиш- всъхъ по очереди. [ВСё. 

комъ. перетапливать топить слишкомъ, снова, 
пересс6ривать, сов. -6рить КОГО съ перетаптывать топтать снова, слиш-

къмъ---доводить до ссоры. комъ, всё, многое, многихъ. [веё. 
переставать прекрашать работу, дъй- перетачивать точить снова, слишкомъ, 

CTBie, состоянiе, останавливаться въ работъ, перетекать те'!Ь изъ одного мъста въ 
дъйствiи; измъняrь HacTpoeHie, душевное другое, черезъ край. 
состоянiе. перетирать тереть слишкомъ; вытирать 
переставшiть что -ставить на другое вполнЪ. многое, всё. Измельчать, смъшивать 

МЪСТО,=перемъщать, перекладывать, перено- растирая. Переръзывать, переъдать тренiемъ. 
СИТh. TepnrьHie и труд'Ь всё перетрут'Ь (посл.). 
перестаивать 1) стоять слишкомъ, стоять перетопка дЪЙст. по гл. перетапливать. 

дольше другого, сверхъ мЪры. 2) что-на- перетопки ж. };(н. твёрдые остатки отъ 
стаивать слишкомъ. вытопленнаго жира, сала. 

перестанавливать переставлять. переторжка вторичные публичные торги, 
переста.ть сов. отъ переставать. вторичная продажа съ молотка. 
перестёгивать 1) стегать сызнова, всё. перетрусить испугаться, струсить, оро-

2) застёгивать сызнова, всё, всЪ. БЪть. 
псрестилать стлать сызнова, всё, всЪ. перетрусить что-разрыхлить, очистить 
перест6й .м. взрослыя деревья, кот. отъ пыли, взбивая, встряхивая: KOBVbl, СОЛО.ну. 

давно пора с'рубить, такъ какъ ихъ цън- перетряхивать трясти снова, слишкомь; 
нос:ъ далъене увеличится. взбивать, встряхивать, трусить, чтобъ вы-
пере страивать строить снова, по-иному. бить пыль, чтобъ разрыхлить. 
перестрълка обмънъ выстрълами, стръ- переть давить, налегать тъломъ, проти-

лянie другъ въ друга. скиваясь въ толпЪ. Идти съ трудомъ по 
перестукиваться обмъниваться стука- грязи, въ давкЪ. Шvт. идти неохотно, въ 

ми, подавать другъ другу условные знаки далеко отстоя шее мЪсто. 
стукомъ, разговаривать стуками. перетягивать слишкомъ стягивать, стя-
пере ступень .м. многолъгнее ползучее гивать поперёкъ; тянуть съ одного мъста на 

шероховатое декоративное pacTeHie сем. другое. Пересиливать, перевЪшивать. 
тыквенныхъ, съ желтоватыми цвътами о 5 перетяжка 1) дЪЙст. по гл. пред. 2) ры-
i:епесткахъ и мелкими чорными ягодами. боловная снасть ВРОдЪ перемёта, но натяги-
переступы .м . .мн. азiатскiя галоши, но- ваемая на кольяхъ. ' 

симыя по грязи, имъютъ видъ скамеечекъ. переулокъ короткая, часто узкая, улица, 
IIересуды .м . .мн. сплетни, толки вкривь соединяющая двъ большiя улицы. 

и вкось, пересказы. перехватъ суженье, переёмъ, талiя. 
пересуживать 1) судить сызнова (су- перехитрять хитрить слишкомъ, одер-

домъ). 2) толковать вкривь и вкось, проха- живать верхъ хитростью, смЪтливостью. 
живаться на чужой счотъ, сплетничать, за- перех6дъ 1) дЪЙст. и сост. по гл. перейти, 
ниматься пересудами. [другое мЪсто. переходить. 2) мъсто удобное для перехода. 
пересылать слать черезъ, посылать въ переходы.м . .мн. крытый ходъ, галерея, 
пересыпа.ть 1) спать чрезмtрно. 2) сы- коридоръ, соединяющiй два зданiя. 

пать въ другое мъсто, слишкомъ насыпать; калики перехожiе-странствующiе бо-
сыпать въ промежуткахъ. гатыри или нищiе, въ древней Руси. 
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* перец'Ь 1) тропическое растеиlе и его 
круглыя з~рна съ 1;дкимъ вкусомъ и прiят

нымъ запахомъ. См. 
рис. 2) стручковый
однол~тнее пасл~новое 
pacTeHie и его мяси
стые съ~добные струч
ки въ вид~ мъшоч
ковъ. 3) каенскiй-еъ 
малыми очень ъдкими 
стручками. Водяной n. 
-однолътнее водяное 
гречишное pacTeHie 

рода горцовъ, съ красноватымъ стеблемъ и 
съ повислыми кистями мелкихъ цвЪтовъ. 

перецiживать цъдить переливая, снова, 
Ееё. 
перечеиь й. списокъ, опись, рядъ пере

числяемыхъ имёнъ; каталогъ, реестръ. 

перечёркивать Чёркать черезъ, прово
водить черту, особенно уничтожая смыслъ 
написаннаго,=ХЪРИТЬ, зачёркивать. , 
перечерчивать чертить снова, слиш
перечесть пересчитать. [комъ, ВС!!. 
перечислять считать всъхъ, сосчиты-

вать ве!!, называть по очереди. 

перечить упрямо возражать, глупо пре
коеловить. 

перечищать чистить веё, вполи~, всъ 
по очереди, сызнова, слишкомъ. 

перечники .М. мн. родъ растенiй семей
ства KpeCTOЦB~THЫXЪ, содержитъ; клоповникъ, 
крессъ-салатъ, перечникъ огородный, полевой. 

перечница сосудикъ для перца въ по
рошкt.. Чоvтова n.-вЪдьма, карга (бран.). 
перечный къ перцу отн. П. zrJUб'Ь

овечка. 

*переmеекъ 
узкая полоса су

ши, соединяю

щая материкъ 

съ островомъ 

или съ другимъ 

материкомъ. 

переmёп
тыватьсяшеп

таться другъ съ 

другомъ, переговариваться шопотомъ. 

переmибать, сов. -бить переламывать 
тупымъ ударомъ. Плетью обуха не n-бьi!шь 
(посл.). 
переmивать шить снова, BC~, слишкомъ. 
перещеголять кого-uревзоЙти. одер-
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жать верхъ, оказатьсlt спосоБН1>е, ловче, на
читаннъе, богаче, хуже, развратнъе, буйнЪе. 
пере~дать 1) ЪСТЬ сверхъ M~PЫ въ 

~щербъ здоровью. 'Ьсть всё, съъдать многое. 
) портить. перетравлять разъ~дая (о кислотЪ). 
переiздъ ъзда, путешествiе изъ одного 

мъста въ другое,=путь, дорога. 
пере-kзжатъ ъхать черезъ, изъ одного 

мъста въ другое. 
переэкзаменовка вторичный экзаменъ, 

об. послъ каникулъ, къ кот. допускается 
иногда ученикъ, -ица, сръзавшiйся на глав-
1IОМЪ, весеннемъ экзаменЪ. 

пери несiCЛ. ангелъ по в~рованiямъ иран
цевъ, добрый фантастическiй духъ необык
новенной красоты. [луннаго пути. 
перигей м. ближайшая къ Землъ точка 
перигелiй [hJ м. ближайшая къ Солнцу 

точка планетнаго или кометнаго пути. 

перид6тъ хризолитъ (оливинъ). Восточ
ный n.-жолтозел~ныЙ ХРИЗ0ЛИТЪ. Цейлuн
с/(iй n.-жолтозел~ныЙ турмалинъ. [сердце. 
перикардiй М. перепонка окружающая 

* перила с. МН. ограда по краю лъстницы, 
площадка балкона, веранды ... 
для предохраненiя отъ паде
нiя и для опоры рукъ,=ба
люстрада, поручень, облоко
тникъ, обносъ, балясникъ. 
Сквозь чугУТiНЫЯ n. НОЖ/(V 
дuвную npoдrьHЬ ... (Пуш.). 
периметръ сумма сто-

ронъ фигуры. 
перина тюфякъ набитый перьями и пу
периней М. промежность, -жекъ. [хомъ. 
перипатетик'Ь посл~дователь Аристо-

теля. 

перипетiи ж. МН. событiя, фазы, при
ключенiя: войны, борьбы, буvной жuзнu. 
перискбпъ зрительный приборъ, позво

ляющiй обозр~вать весь горизонтъ изъ под
воднаго судна, не подымаясь при этомъ 

надъ водой. 
перистальтическое движенiе кишекъ, 

пищевода,-СОСТОИТЪ въ самопроизвольномъ 

червеподобномъ суженiи, которое гонитъ 
пищу, спЬсобствуетъ пишеваренiю и выбра
сыванiю кала. [зданiЯ. 
пери стиль М. крытая колоннада вокругъ 
шSристка морская двустворка съ шел

ковистыми волокнаМИ,=пинна. 

пер истый покрытый перьями, на нихъ 
похожiй. П-ыя облака-высочайшiя, нъжныя 
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никогда не дающiя дождя или снъга; похо
жiя на расчёсанную бtлую шерсть, волокна 
или нtжныя перья; ихъ высота достигаетъ 
10 вёрстъ надъ землёю. 
перитониТ'ь воспаленiе брюшины. 
пернф~рiя окружность, внtшнiя части. 

П. города-его предмtстья. 
перифраза картинное или многословное 

опредtllенiе. Напр. бtllокаменная столица 
вм. Москва, царь звtрей вм. левъ, празд
никъ: праздниковъ вм. Пасха. 
перiодическiй происходящiй, произво

димый въ опредtлённые сроки, время отъ 
времени. П-ая печать-повременныя из
данья: газеты, журнаllЫ, извtстiя. П-ая дtJOбь 
-безконечная десятичная съ повторяющи
мися цыфрами, напр. 0,285714285714 ... =2/7. 
перiодъ промежутокъ времени. Древнiй 

п. ucmopiu. Эпоха, время. П. возмужало
сти наступает'Ь у нас'Ь в'Ь 18-20 лrьт'Ь. 
П. рrьчи-ДlIинное предложенiе, выражаю
щее одну мысль. Время обращенiя вокругъ 
Солнца планеты, кометы. П. кометы Галлея 
равен'Ь почти 76 годам'Ь. Рядъ цыфръ, ко
торыя повторяются въ перiодической дроби. 
перiоститъ воспаленiе надкостницы._ 
пёрка сверло, буравчикъ, дрель. 
перкаль м. тонкая бълая бумажная ткань. 
Перкунъ Перунъ литовцевъ. 
перкуссiя выстукиванiе (мед.). 
перламутръ твёрдый внутреннiй слой 

нъкоторыхъ раковинъ, бtлый съ радужнымъ 
отливомъ.Перламутровая слюда-красивый 
непрочный уральскiй минералъ. Перламут
ровый шпат'Ь-адулярiй. [женей длины. 
перлинь .М. морской канатъ въ 100 са
перл6-вая крупа-изъ ячменя, употр. для 

каши, засыпки супа. 

перловникъ многолtтняя трава сем. зла
ковъ, съ ползучими подземными поБЪгами. 
перлъ крупная жемчужина,=бурмитское 

зерно. Перлы краснорrьчiя-красивыя мъста 
ораторской рtчи. 
перлюстрацiя BCKpbIBaHie и чтенiе чу

жих');> писем-ъ на почтt. 
перманентный ПОСТОЯННЫЙ, неизмtнныЙ. 
перната стар. булава врод'!> шестопёра. 

пернатый оперённый, по-

'
крытый п.ерьями. ПеDнатыя-

. птицы, пташки. 

перначъ перната. 4 r • перо ') """ <Терж,,", '" U " бородкою и пухомъ, образую-
. щiй покровъ тtла птицъ. Очи-

нiiнныя гусиныя ЩJРЬя (JЛVЖ/l-ЛIl оаныuе 
д/lЯ письма чернилами. 2) стальная раз· 
двоенная и согнутая желобкомъ пластинка 
для письма. 3) плаJjНИКЪ небольшой рыбы. 
у краснопёрки красныя перья. 4) стиль, 
слогъ, языкъ, манера писать. Бой/,ое перо 
фельетониста. 
перочинный ножъ-карманный склад

ной, для очинки карандашей, разръзыванiя 
бумаги, обрtзки ногтей. 
перпенднкушiръ прямая линiя обра

зующая прямой уголъ (=900) съ другою. 
перрбнъ площадка съ нtсколькими СТУ' 

пенями у главнаго входа. Дебаркадеръ. плат
форма вокзала. Большое крыльцо. 
llерсеиды ж. МН. ежегодный потокъ 

падучихъ звtздъ, какъ-бы исходящихъ изъ 
созвъздiя Персея, въ началъ августа. 
* llерсей м. t) греческiй полубогъ, ОТРУ
бившiй голову Медузt. 2) со
звtздiе CtB. неба между 
Плеядами и Полюсомъ,заКIIЮ
чаетъ красивое звъздное Ско
пленье. 

перси ж. МН. стар. грудь, 

особенно женская. 
персидскiй отн. къ пер

самъ, Персiи. 
* персикъ 1) ПJIодовое де
рево сем. миндальныхъ, раз

водимое въ теплыхъ странахъ 

(въ Россiи: Крымъ, Бессара
бiя, Кавказъ). 2) его ВКУСНЫЙ 

косточковый ПJI одъ , по
хожiй на абрикосъ и 
сливу, но съ пущкомъ. 

персiянинъустар. 
персъ. 

персона чел. выс

шаго СОСJIовiя, особа. 
Важная' особа, шишка. 
персонажъ дtйст

вующее лицо на сценъ, 

въ романЪ. 
персоналъ ЛИ'L-

ный составъ прислуги, служащихъ, труппы. 

перспектива видъ вдаль. 

Изображенье (на плоскости) 
пространства трёхъ измtре- ~ 
нiй съ выпуклыми предмета· ~ 
ми. Будущее, о)Кидаемое. Ему 
611 n-вrь грозит'Ь тюрьма. 

* перстень м. кольцо со вставнымъ кам
немъ или съ расширенiемъ, носимое на паJIьut. 
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перстъ палецъ руки. Перстами лёuсими твёрдыхъ камней. (.;ахаръ въ крупинкахъ. 
как'Ь СОН/Ь моих'Ь очей коснулся он'Ь ... (Лер.). Болъзнь: мелкiе камешки въ почкахъ. 
переть Ж. цел. земля, пыль, прахъ. песочникъ 1) малыЙ прибрежный ку
персъ житель Персiи, страны гранича- ликъ. 2) рtчная или морская рыбка бычокъ. 

щей съ Кавказомъ. песочница сосудикъ съ пескомъ для 
пертулень М. мор. цtпь якоря. посыпанiя написаннаго черниломъ, нынъ вы-
пертурбацiя уклоненiе небеснаго тъл~ тъснена промокашкою. 

съ геометрически-правильнаго пути подъ пессарiй м. маточное врачебное кольцо. 
влiянiемъ притяженiя другихъ тtлъ,=воз- пессимизмъ состоянiе духа, когда весь 
мущенiе. П-iи Уоана позволили Леверье -Мiръ представляется въ мрачномъ, неутъ
вычислить положенiе им'Ь от/срытой пла- шительномъ видt. Философское ученiе въ 
неты Нептуна. Перипетiя, событiе въ мел- такомъ-же духъ, Шопенгауера, Леопарди. 
кой повседневной жизни. [славянъ. пестикъ 1) малый пестъ. 2) женская 
Перунъ богъ грома и молнiи у древнихъ часть цвътка, въ которой образуется плодъ 
перунъ сверкающiй знгзагъ молнiи, гро- послъ оплодотворенiя пыльцею, упавшею съ 

мовая стрtла на неБЪ. Древнiя cmamvu пестовать пtстовать. [тычинокъ. 
изображают'Ь Зевса С'Ь п-нами В1> OYKIb. пестредь Ж. грубая полосатая ткань, 
перфораторъ сверлильная машина. употр. для матрацовъ, тюфяковъ, передни-
перхать кашлять отъ щекотанiя въ гор- пестрецъ моховикъ (грибъ). [ковъ. 

лt; кашлемъ освобождать дыхательный путь пестрить 1) быть непрiятнымъ для зръ
отъ попавшаго туда инородна го мелкаго нiя своею пестротою; выдtляться, бросаться 
предмета (волоска, пыли ... ). въ глаза благодаря пёстрому рисунку или 
перх6та щекотка, зудъ въ горл'В. яркимъ краскамъ. 2) что--дълать пёстрымъ. 
перхоть Ж. чешуйки эпителiя, непре- пестрота свойство пёстраго. [Тетёрка. 

рывно отпадающiя отъ волосной кожи го- пеструха пёстрая корова, курица, утка. 
ловы;=головная лупа. пеструшка 1) пятнистая форель. 2) съ-
перцепцiя познаванiе, воспрiятiе. верная сусликовая МЫШЬ,=леммингъ. 
перцеядъ туканъ (птица). пёстрый 1) окрашенный неравномърно 
перцовка настойка на перцЪ. въ разные цвъта не гармонирующiе между 
перчатка пятипалая рукавица, чех6лъ собою, въ яркiя краски,=разноцвtтный, ря· 

на руку съ отдъленьемъ для каждаго паль- бой, пятнистый. 2) разнородный, разнопле
ца, изъ замши, лайки, вязанной ткани. менный, многоязычный, смtшанный, сборный. 
першер6нъ французская ломовая ло- Пёстрое .населенье Бессарабiи. 

шадь, см. битюгъ. пестр'hть быть видимымъ издали благо-
першитъ безл. зудитъ въ горлъ, хочется даря своей пестротt; быть Пёстрымъ. Га-
пёрышко маленькое перо. [перхать. вань П-lbеnZ1> флагами судО6'Ь. 
песецъ полярная лисица съ цъннымъ пестъ округлая палка для толченiя, ра-

съроватымъ мЪхомъ. стиранiя въ ступt,=толкачъ, пехтиль, мака-
пёсикъ ласк. пёсъ, особенно молодой. гонъ, КiёКЪ, боёкъ, пестель. 
песiй отн. къ собачьей породt. песцовый отн. къ песцу (см. песецъ). 

~, пескарь м. ръчная крупночешуйная песчаникъ осадочный камень изъ песка, 
рыбка, любящая прозрач- сдавленнаго силами при роды. 
ную воду И песчаное дно, * песчанка 1) голенастая птичка, волящая
не болъе 41/2 вершковъ ся на песчаныхъ бере
въ длину, цънимая за гахъ морей и озёръ,= 
нъжное мясо, = колбень, сандерлингъ. 2) песко

пискарь, пескозобъ, песочникъ, бобырь, коб- любное многолътнее 
ликъ. pacTeHie сем. злаковъ, 
пески _11:. мн. скопленье песка, песчаная съ ползучимъ корневи-

почва. щемъ, укръпляющимъ 

песколюбъ pacTeHie или животное пред- зыбучiе пески; въ молодомъ состоянiи по
'Jочитаюше~ "песчаную почву, песчаиое дно. I ъдается скотомъ; = песчаный тростникъ. 
пес~орои м. ?есколюбный угорь. 3) родъ гвоздичныхъ растенiЙ. 4) глииа съ 
песокъ сыпучlЯ крупинки кремня и др. пескомъ. 
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песчаный изобилующiй пескомъ, содер
жащiй песокъ, состоящiй изъ песка. П-ное 
дно-лvчшее для купанья. 
песчинка крупинка песка. 

пёсъ собака самецъ, неоскопл~нный ко
б~ль. Большой Пёс'Ь-южное созвъздiе съ 
главною звъздою Сирiусомъ. Малый п.
созвъздiесъ главною звъздою Процiономъ. 
петарда небольшой разрывной снарядъ, 

наполняемый нынъ пироксилиномъ, мелини
томъ, динаМИТОМЪ,=шашка, бомбочка. Сиг
нальный пистонъ, кот. клад~тся на рел,сы 
ж. д., чтобы остановить поъздъ своимъ взры
вомъ. Взрывающiйся съ сильнымъ трескомъ 
пиротехническiй снарядеЦЪ,=шумиха, каш-
петиметръ стао. щ~голь, франтъ. [танъ. 
петитъ убористый шрифтъ, наборъ, ко

торымъ набранъ этотъ словарь. 
петицiя письменная просьба скопомъ, 

коллективное прошенiе. 
петлица обмётанная щель, петля въ 

одеждъ, въ кот. входитъ пуговица. Лоскутъ 
цвътного сукна, бархата, нашиваемый на 

воротъ форменной одежды, по объ стороны. l' 

* петля 1) кольцо завязанное изъ нитки, 
вер~вки. 2) клътка съти, сита, 
ткани. 3) петлица (щель). 4) шар
ниръ, на кот. движется окно, 

дверь, крышка сундука,=навъс
ка (см.). 5) сиб. наружный поло
вой органъ самки животнаго. 

Петровки ж. мн. постъ пе
редъ 29 iюня. 
петровскiй BpeM~HЪ Петра 1. 
Петр6въ-день М. праздникъ 29 iюня въ 

честь Свв. Петра и Павла. 
петрографiя отдълъ геологiи, изучаю

щiй каменныя породы, ихъ видъ, cTpoeHie. 
;петр6леумъ нефть, керосинъ. 
Петрушка м. любимый герой народнаго 

уличнаго кукольнаго театра,=Ванька Ру
тютю (юж.). П. cooтвrьтcтвyeт'b фvанцvз

скому Гиньйолю, анzлiй
скому Пончу И итальян
скому Пульчинелю. 
* петрушка огородная 
-двулътнее pacTeHie сем. 
зонтичныхъ, со съъдоб
нымъ корнемъ и листья

ми. П.20рная-многолЪт
нее сухолюбное pacTeHie 
сем. зонтичныхъ, рода 

горичниковъ, съ сильнымъ 

запахомъ. П. собачья-

однолътнее ядовитое сорное pacTeHie очень 
похожее на огородную п-ку, но безъ ея за
паха. 

* петунья садовое pacTeHie 
сем. пасл~новыхъ, съ души

стыми цвътами о 5 доляхъ, 
похожими на цвъты дурмана 
и вьюнка. 

печалить кого - причи

нять печаль, грусть, скорбь,= 
огорчать. 

печаль ж. душевное ти
хое страданiе,=горе, сожа
лt.нiе, грусть, тоска, кручина, 

меланхолiя. 
печалованiе доев. право ходатайствовать 

передъ царёмъ о помилованiи. 
печатать что - прикладывать печать, 

чтобы оставить оттискъ, штемпель. Дълать 
оттискъ типографскимъ наборомъ. 

* печатка малая печать (1). 

I 
печатникъ 1) печатаюшiй ма

стеръ въ типографiи. 2) хранитель 
государственной печати. 
печатный отн. къ типограф

скому печатанiю, къ напечатанному. 
-- Напечатанный: каталоz'Ь. 

печатня типографiя. 
печать ж. 1) твёрдая пластинка или 

дискъ съ выръзанными буквами, гербомъ, 
символическими изображеньями для оттиска, 
удостовъряющаго подлинность бумаги, на 
кот. СДЪJIанъ оттискъ. 2) оттискъ печати. 
СУРZУЧНblЯ печати скоро разсыпаются. 3) 
повременныя изданiя,=пресса. 4) (книго)пе
чатанiе. 5) печатныя буквы въ книгахъ,= 
шрифтъ (оттискъ). 6) оскопленiе (терминъ 
скопцовъ). 7) отпечатокъ, слъдъ влiянiя. 
П. отверженiя на лицrь. П. дара Духа 
Святаг.о-миропомазанiе. 
печёнка 1) печень, особенно съЪдобная. 

Каша С'Ь печонкоЙ. Отбить печонки-
сильно ударить подъ бокъ; больно упасть съ 
вышины. 2) зап~кшаяся кровь, сгустокъ крови. 
печёночникъ розоцвътная трава съ 

жолтыми цвътами, употр. отъ ранъ. 
печень ж. нутреной органъ выдъляю

щiй жолчь, см. нутро. 
печенье испеченные кусочки сладкаго 

бълаго пста: бисквиты, сухари, коржики, 
сухое пирожное, вафли, мазурки. Всё ис
печенное ,изъ тъста: хлъбъ, булки, пироги. 
печен'kгъ древнiй кочевникъ, нападав

шiй на Русь. 
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печерица нао. несъi>доБНЫIl грибъ, 
губа. Юж. шампиньонъ, бiшый навозный 
печен 1!ар. пекарка, булочница. [грибъ. 
печи п~чь, испекать. 
печиво nрез. печенье, печоное. . 

,: печка неБQльшая печь, особенно пере-
носная. [чокъ. 
печкуръ нар. pI;>lбка бы
печникъ печной мастеръ, 

кладчикъ печей. 
печной къ печи отн. 
печурка 1) уменш. печь. 

2) ниша въ печной сгlш1> для 
согр1>ванiя, сушки. 
пеЧУШI{а уменш. печь. 

печь 1J что - жарить въ 
печк1>, испекать въ печи. БIb

да коль nиРО2и начнёт'Ь печи саnож
НUК'ь... (крьiл.). Палить, сильно грЪть. 
Солнце nечот'Ь невыносимо. 2) ж. кирпич
ное или каменное строенье съ трубой, для 
отопленiя, приготовленiя пищи, плавки" об
жиганiя. Доменная n.-домна. Плавильная 
n.-горнъ. Кvхонная n.-плита. 
печься пещись, заботиться. 
пещера полость въ земной кор1>, пусто

та въ земной толщt,=печора, печера, вер
тепъ (цел.), каверна, гротъ (см.). Пещерные 
люди оставили сmlb/iНУЮ живопись. 
пещеристый заключающШ внутри по

лости, пещеры, пустоты. 

пещись цел. заботиться. 
пещное дi>йство стар. религiозное 

представленiе, изображавшее вверженiе трёхъ 
отроковъ въ печь. 

пещь цел. печь (2). 
пи с. неск. отнощенiе окружности круга 

къ его поперёчнику,равное 
3,14159265358979323846 ... 

пивная лавка гд1> продаютъ пиво; заве
денье гд1> пьютъ пиво;=портерная. 
пиво хмельной напитокъ изъ ячменнаго 

солода, содержащiй естественно 3-70/0 ·ал
коголя. Цел: питьё, напитокъ, пойло. Чорное 
KprьnKoe n.- портеръ. Жолтое KlJlbnKoe' 
n.-эль. Русское n.-брага, полпиво. Пиво
варенный завод'Ь. 
пивонiя пiонъ. 
пивцо ласк. пиво. 
ПИFllJIица 1) безвкусная модtlица; верт

лявая худощавая д1>вица. 2) чибис'Ь~ 
ПИFва Ю20З. ай. 
ПИFмей м. скавачный карликовый ТYlJe

мецъ Африки. Пзорез. низкорослый чел. 

ПИl\ментъ красящее вещество. КQЩИ, ко
ЖИЦЫ,отъ кот. происходитъ вн1>шняя окраска. 
пиджакъ обиходный короткiй сюртукъ, 

двубортная широкая куртка. 
пижма многолtтнее пахучее сложноцв1>т

ное растенiе,=дикая-рябинка. романникъ. 
ииаангъ банапъ. . 
иика 1) хол.одпое оружiе: древко со 

стальнымъ остреёмъ, длиниое копье, употреб
ляемое и сейчасъ казаками и уланами. 2) 
карта пикъ (см. пики). 
пикадоръ участникъ испанскаго боя 

быковъ, всадникъ съ пикой. См. бой. 
пикантный возбуждающiй похоть. 
пикать кричать пи-пи, пищать. Не CMlbmb 

nикнуть-бояться вымолвить слово, возра
зить. 

пике(й) м. бtлая узорная или стёганая 
ткань для жилетовъ, од1>ялъ, 
пикетъ 1) сторожевой оrряцъ солдатъ, 

караулъ, патруль. 2) карточная игра вдвоёмъ. 
3) л~гкiй спиртной напитокъ изъ виноград
пыхъ выжимокъ и воды, крtпостью въ 
3-6°. 
пики ж. мн. чорная масть картъ. 

пикироваться взаимно подсмъиваться, 
подшучивать, иронизировать. 

пикникъ увеселительная загородная про
гулка съ закусками, самоваромъ; загорОдная 

* ПИI{ОJIО малая флейта. [пирушка. 
иИКУJIИ ж. мн. маРИНО13щшые 

огурчики, грибки, овощи. 
иИКУJIЬНИКЪ родъ губоцв1>т

ныхъ растенiй, содержащЩ медов
никъ, жабр ей и зябру. 
ПИI{Ъ 1) острая вершина горы, 

острая гора. 2) пискъ, пищанiе. 
* ПИJIа 1) стальная зубчатая пла
стина для р1>зки. 1 - фанерочная. 
2-двуручная. 3-НОЖОВllа .. 4-круг
лая машинная. 2) оощ. придирчи
вый сварливый чел. 
ПИJIа-рыба акула съ зубчатымъ 

ДлИнным'Ь 

рыломъ. 

ПИJIав'Ь 
рисовая ка

ша съ жи

ромъ, мясомъ 

или плодами, 

=пидафъ, 
nловъ. 

пищп;,'!'ймъпутешественникъ по. св. мt· 
стаМЪ,:::боroмолецъ, паломникъ,стра1lНИКЪ' 
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пиликать жалобно играть на СКРИfIКВ 
. пилить 1) что-рtзать пилою, напилкомъ. 

2) кого-мучить словами, нудно попрекать. 
3) плохо играть на скрипкt, вiолончели, кон
трабасt. [воздушнаго корабля. 
пищ')тъ кормчiй, рулевой, управитель 
пиль бери, хватай! (приказъ собакt). 
пилюкъ нар. неясыть; сычъ. 
пилюля 1) твёрдое лекарство, имtюшее 

видъ шарика не болtе горошины, кот. гло
тается цtликомъ. 2) непрiятность, оскорб
ленье въ предtлахъ свътскаго приличiя. 
ПИJIJiстръ четырёхгранная колонна, напо

ловину вдtланная въ стЪну. 
пиментъ ямайскiй стручковый перецъ. 
пимы Ж. мн. саб. сапоги изъ шкуры 

оленя, шерстью наружу. 

пинакотека музей живописи, картинная 

галерея (напр. въ Мюнхенt). 
пина'.гь кого, что-толкать ногою, уда

рять пяткою, кулакомъ. 

* ПИНI'ВИНЪ полярная короткокрылая или 
нелетающая птица .. 
ПИН1какъ нар. пиджакъ. 
пинiя итальянская сосна. 
пинкъ красно-оранжевый то-

пазъ. 

пин6къ ОДНОК. дtйст. по гл. 
пинать. Ударъ ногою или кула
КОМЪ •. 
пинта англiйская Mtpa жид

костей, = 0,56825 nитра, менъе 
половины каЗённои кружки. 

пинцетъ бра.nьные шипчики препаратора, 
часовщика. 

пинчеръ англiйская порода собаки. 
пипа 1) нар. половой органъ. 2) американ

ская жаба. 3) испанская бочка около 35-40 
пиперментъ перечная мята. [ведеръ. 
пипетка стеклянная трубочка для отмъ

риваНiя небольшихъ количествъ жидкости,= 
капельникъ, стекля ной ливеръ. 

:1: пирамида геометрическое тtло, грани 

котораго суть треугольники, а oCHOBaHie
тре- или МНОГОУГОЛЬНИКЪ. Огромное египет
ское сооруженье изъ камня. П. Хеопса 
иMlЪeт'b 65 саженей 8ЫШИНЫ. 
пиратъ морской разбойникъ, корсаръ. 
пиритъ марказитъ. 
пировать ъсть, пить и веселиться въ 

обшествt друзей, гостей. Пuрует'Ь С'ь дру
жuно.ю 8IЪЩiй Олегь ... (Пуш.). 
* пирога весельная лодка дикарей. 

пир6гъ испеченный кусокъ тъста съ на
чинкой внутри изъ мяса, каши, грибовъ, 
капусты, риса, гороха, рыбы, плодовъ. [никъ. 
пир6жяикъ пекарь, кондитfpъ, булоч
пир6жное сладкое печенье съ варе

ньемъ, фруктами, орtхами, величиною еъ 
полъ-ладони, стоющее 3-5 коп. 
пирожбкъ маленькiй пирогъ: печенье 

съ мясомъ, капустою, рисомъ, величиною 

съ полъ-ладони, цtною въ 3-5 коп. 
пироксилинъ взрывчатое вещество,= 

гремучая вата, хлопчатобумажный порохъ. 
пир6пъ родственный гранату драгоцtн

ный камень густо-краснаго цвtта,=uейлон
скiй, богемскiй гранатъ. 
пиротехника искусство изготовлять и 

пускать фейерверки, потtшные огни. 
ПИРУlПка маленькiй пиръ. 
пируэтъ быстрый поворотъ на одной 

ногъ, въ танцахъ. 
ПИРlПеств6 пиръ, пированiе, многолюд

ный званый обtдъ, гдъ много tдятъ, пьютъ, 
веселятся, слушаютъ музыку; (о старомъ вре
мени, а теперь говорятъ: банкетъ, званый 
обtдъ, ужинъ, завтракъ, вечеринка, раутъ, 
j;lИКНИКЪ). 
писака общ. кто плохопишетъ, сочиняетъ. 
Писан:iе Библiя, Евангелiе, сочиненiя 

Отцовъ Церкви. [хальное яйцо. 
писанка юж. расписное узорное пас
писанцы М. мн. сuб. древнiя письмена 

~a скалаХЪ,=черты, рtзы, руны . 
• 'писарь м. волостной дtлопроизводитель, 
деревенскiй секретарь, сельскiй канuеляристъ. 
писатель .М. мужчина сочиняющiй повt

сти, романы, разсказы, статьи, дЛЯ печатанiя: 
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поэтъ, романистъ, беллетристъ, публицистъ, 
литераторъ, сочинитель, авторъ. 

+писать что-изображать карандашомъ 
или перомъ цыфры, буквы, письмена. Изоб
ражать кистью и красками, живописать. Со
чинять пиша, творить для печати. 

писецъ низшiй служащiй въ конторъ, 
управленьи, занимающiйся перепиской бу
писюi.рь пескарь. [магъ. 
писклявый съ тонкимъ голосомъ, съ 

пискомъ. 

пискотня частый или одновременный 
пискъ многихъ голосовъ. 

пискъ дЪЙст. по гл. пищать. 

писофанъ опалъ измънчивый. 
писсуаръ мужское отхожее мъсто для 

малой нужды, на улицъ. 
* писто.llетъ 1) ручное огнестръльное ору· 

ченiя кривыхъ,=.1екало. 

жiе вродъ револь
вера, но безъ вра
щающагося бараба
на. Браунинг'Ь и 
nарабеллvм'Ь суть 
n-ты. 2) выръзной 
снарядецъ для чер-

пистоль Ж. старинная золотая монета, 
во Францiи=lО франковъ, около 3 рублей. 
ПИСТОJiЯ стар. пистолетъ. 

пистонъ 1) ВЗРЬШ:lющiй отъ удара курка 
колпачокъ, служашiй для воспламененiя за
ряда патрона,=капсуля. 2) клапанъ въ муз. 
труБЪ. Поршепь въ насосЪ. 
ппсулька нар. письмо, записка,=гра

матка, цыдулка, паперка. 

писцикультура рыбоводство. 
писцина рыбiй садокъ; бассейнъ для 

плаванiя. 
писцовый къ перепискъ, писцамъ отн. 

П·ая /(нига-статистическая опись въ древ. 
Руси. 
писчебумажная фабрика-изготовляетъ 

бумагу для тетрадей, писемъ. [мага. 
писчiй для письма, писанiя. Писчая б:f' 
письмена. с. мн. древнiя буквы, словес· 

ные значки: писанцы, iероглифы, руны, кли
нообразныя надписи, черты и рЪзы. 
письменность Ж. умънье писать гра-

мотно. Письменная литература. 
письменный писанный, къ письму, пр

санiю отн. Магазин'Ь n-нны.х'Ь nоинадлеж
ностеЙ. П. стол'Ь-бюро, конторка. 
письмецо лас/(. письмо (записка). 
письмо 1) пересылаемая, передаваемая 

записка, об. въ KOHBepтi3. От/(рытое n.
открытка. Заёмное n.-вексель. 2) писанiе. 
3) письмена, строки. [семъ, прошенiй. 
пнсьмовникъ книга съ образцами пи
письмоводитель м. чиновникъ завъ

дуюшiй канцелярiей,=секретарь, дълопроиз-
водитель, старшiй писарь. 
письмоносецъ устао. почтальонъ. 

питать кого, что-насыщать, давать -Всть, 
кормить, продовольствовать. Растительное 
или неубойное numaHie. 2) что-поддержи
вать, восполнять убыль. Ручьи. питают'!> 
ть/(у. П. надежду-надЪяться. 
питейный Домъ-кабакъ, ШИ!IОКЪ, трак
Питеръ нат). С.-Петербургъ. [тиръ. 
питомецъ воспитанникъ. 

питомникъ разсадникъ молодыхъ ра

стенiй, которыя потомъ пересаживаются на 
питонъ пиеонъ. [постоянныя м-Вста. 
пить 1) вбирать, проглатывать жидкость. 

2) опьяняться спиртными напитками. Ка/('!> 
пить дам'Ь-я это сд-Влаю навърное, върно 
(нар.). 
питьё 1) д-вйст. по пред. гл. 2) напитокъ~ 

Питьевая вода-годная для питья. 
пифонъ пиеонъ. 
пиха.ть нар. толкать. 
пихта хвойное дерево родственное ели, 

отъ которой отличается мягкою хвоей; ра
стt'тъ преимущественно въ Европъ, гд-В за
мъняетъ нашу ель. 

пичкать кого-кормить противъ воли. 

Заставлять ъсть или пить чрезмърное коли
чество лекарствъ. 

пичуга лас/(. птица, пташка. 

пища питательное, чтб питаетъ (кром-В 
воды и воздуха),=съ-Встное, сн-Вдь, харчи, 
кормъ, яство. Чтб поддерживаетъ. П. для 
огня, разговоров'Ь. Дv.ховная n.-книги, ум
ныя ръчи, проповъди, лекцiи. [мопалъ. 
пищаль Ж. стар. ружьt',=аркебузъ, са
пищать издавать пискъ, высокiе прон

зительные крики. П-ат'Ь дlЪти, мел/(iя жи
вотныя, птицы. 

пищеваренiе д-Вйствiе желудка и ки~ 
шекъ, вырабатывающее и всасывающее пи
тательныя части изъ принятой пищи. 
пищеводъ трубка, по которой пища 

проходитъ изо рта въ желудокъ. См. нутро. 
пищикъ дудочка для подражанiи писку 

птенцовъ и т. о. для приманки ихъ матери, 

=вабило. Звучащая пластинка въ мундшту
к-В дудки, кларнета. 
пищуха 1) съверный горный грызун-
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чикъ, среднiй между зайцемъ и мышью. 
горная пташка родственная стtнолазу 
ПОПОЛЗНЮ,=сверчокъ, ползунчикъ. 

2) I плавунъ 1) плаунъ. 
и 2) ръчное сумчатое 

жив. Ю. Америки. 
пиеiя древнегр. прорицательница. 
пие6нъ африканскiй удавъ, см. боа. 

* пiанино малое фортепiаио со стоячими 

ственной 
науки. 2) 
*пi6нъ 
ковыхъ, 

плодами. 

струнами. 

пiано мvз. тихо, 
н1>жво. 
пiастръ турец

кая и египетская 

монета, около 10 
коп. [этъ. 
пiитъ стар. по
пiонеръ 1) пер

вый изслtдователь, 
работникъ на д1>в

почв1>, иницiаторъ и основатель 
солдатъ землекопъ, с,шёръ. 

многолtтнее pacTeHie сем. люти
съ пушистыми 

Садовые niOHbl 
приносят'Ь махровые 

пышные яркiе ЦВlъты, 
чаще пурпурные, без'Ь 
аРОJrШта. 

плавать 1) держаться 
на поверхности жидкости 

благодаря меньшей плот
ности. Пробка плавает'Ь 
на BOдlЪ, желlЪЗО - на 
ртути, масло на водlЪ. 
2) держаться и передвигаться на вод-В или 
въ вод-В силою рукъ, ногъ, плавниковъ. 

Стыдно прибрёЖНОМУ жителю не YMlЪть 
п. 3) держаться въ воздух-В надъ земл1!ю 
благодаря меньшей плотности (аэростатъ) или 
работ-В крыльевъ (птица). 4) путешествовать 
на судн-В. Мы плавали по Каспiю. 
пщiвикъ минералъ фтористый кальцiй, 

тв1!рдый и яркоокрашенный. 
плавить что-д-Вйствiемъ жара, огня пе

реводить тв1!рдо.е Т-Вло въ жидкое состоянiе; 
=расплавлять, топить, растапливать. 

плавкiй способный плавиться, быть рас
плавленнымъ. Легхоплавкiй, туzоплавкiЙ. 
плавникъ органъ плаванiя: перо рыбы, 

ластъ дельфина. 
плавный спокойно движущiйся, гладкiй. 
плавня заросли камыша на островкахъ 

дельты, устья р-Вки. В'Ь дунайскux'Ь плав
flЯХ'Ь водятся вепри. 

плагiатъ литера
турное воровство, ду

ховная кража, выдава

Hie чужихъ сочиненiй, 
изслъдованiй, произве
денiй,- за свои. 

плазма 1) жидкая 
безцвътная часть кро-
ВИ,=пасока, серумъ. 2) щ::отоплазма. 3) древ 
гелiотропъ, хризопрасъ. 
плакальщикъ плачущiй за деньги у 

гроба богата го (въ Кита-В, Индiи, кое-гд-В 
въ Россiи). [афиша. 
плакатъ ст-Внное уличное объявленье,= 
плакать 1) изливать сл1!зы отъ горя. 2) 

пускать сокъ, покрываться влагой. ПООIЪ-
занное дерево плачет'Ь. 
плакаться кому, на что-жаловатьсп на 

судьбу, изливать своё горе. 
плакса общ. плаксивый ребёнокъ. 
плаксивый кто склоненъ плакаТЬ,=слез

ли вый. 
плакунъ MHoгo.~-ВTHee сыролюбное пу

шистое pacTeHie сем. дербенниковыхъ. 
плакучая ива, берёза-съ поникшимf1;, 

отвислыми тонкими в-Втвями. 
пламенный страстный, пьшкiй. 
пламен'kть быть въ пламени, пылать. 
пламя с. 1) огненные языки, состоящiе 

изъ раскалённаго св-Втящагося газа. П. CBIЪ
чи-ораНJfсевое, а спирта-голубоватое. 
2) порывы, приступы: страстей. 
планета небесное т-Вло, движущееся си

лою тягот-Внiя вокругъ Солнца. Спутникъ 
нашего Солнца, напр. Венера, Земля, Марсъ. 
Малая П.-астероидъ (см.). 
планетарiй м. механическое изобра-

женье солнечной систеМЫ,=планетникъ. 
планетоидъ астероидъ. 

планида нар. судьба, участь. 
планиметрiя геометрiя на плоскости. 
планировка выравниванiе почвы дш 

проведенiя улицъ, разбивки сада. 
планисфера изображенье двухъ полу 

шарiй иа плоскости, напр. въ атлас-В. 
планка дощечка, особенно деревянная. 
планкт6нъ мирiады микроскопическихъ 

существъ, населяющихъ глубины оз1!ръ и 
морей. 

* плавунецъ водяной жукъ. 
плавунчикъ родъ плавающаго 

планом'kрный производимый по зара
кулика. н-Ве обдуманному плаНУ,=систематическiй. 

26" 
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плантажъ глубокая перекопка почвы 
подъ садъ, плантацiЮ,=перевалъ, штыковка. 
плантаторъ хозяинъ плантацiи. Опыт

ный садовникъ, сажальщикъ, завiщующiй 
плантацiеЙ. 
плантацiя участокъ земли, засаженный 

табакомъ, рисомъ, чайнымъ кустомъ, хлоп
чатникомъ, свёклой, сахарнымъ тростникомъ, 

=насажденье, поле. 

* планъ 1) схематическое изображенье на 
бумагt расположенiя 
м'tСТНОСТИ, зданiя, го
рода; карта небольшо
го участка земли въ 

большомъ масштаб·Б. 
2) обдуманное HaMtpe, 
Hie, задуманная систе
ма постунковъ. 3) плос
кость нерспективы, мъ
сто. На задне.w;, пла

Hrь сцены стОЯЛ'а рыцарь. 

пластать рыбу-нотрошить её и разги
бать въ пластъ. 
пластика 1) формы Т'Бла. 2) пластическое 

искусспю: скульптура, ваянiе, рtзьба, лtпка 
отливка. 

пластииа плоская вещь, короткая доска 

,пластинка небольшой листъ стекла, ме
талла. ФотОZJJафllческiя п-ки Люмьера. 
пластинчатые грибы-у которыхъ на 

нижней поверхности шляпкн нах. споро нос

ныя пластинки, расходящiяся лучами отъ 
центра къ окружности: мухоМорЪ, грибъ-
-зонтикъ, шампиньонъ, рыжикъ, сыроtжка, 
ГРУЗДh, волнушка, лисичка, бtлянка, молочаЛ. 
пластическiй изяшный (о формахъ 

Т'Бла, жестахъ). [воск;" вао'Ь. 
пластичный поддающiйся давленiю: 
пластунецъ годовалая сельдь. 
пластунъ кавк. казакъ-развЪдчикъ. " 
пластъ нлоскiй слой, толща, пелеиа. Ле-

жать пластОМ7>-плашмя, на спин'!; или на 
брюхъ, не двигаясь. 
пластырь м. клейкiй, смолистый иди 

тъстообразный лечебный составъ, лежащiй 
тонкимъ слоемъ на полотнъ, прикладываемыи 
къ ранамъ, нарывамъ. 

плата деньги за трудъ, за входъ въ 

театръ, клубъ. 3аработuая, входная, nо
дённая п. П. uнтелuzенту-гонораръ. 
* платанъ красивое дерево съ лапqатыми 
какъ у клёна ЛИСТЬЯМИ,=чинаръ, сикоморъ. 

платёжъ дЪЙст. по гл. платить. Долго 
12-J/CO."'6 Kpaceuo (посл.). . 

плателыцикъ кто 

платитъ должное. 

платIiна благород· 
ный тугоплавкiй бълый 
металлъ, плотнъе и пън
нъе золота, въ 211/2 
разъ тяжелъе воды. 
платить Ч что-

отдавать слъдуемыя 

деньги за ТРУд'" зръ- 'р 
лище, купленное, услу-

гу.2) чЪмъ.-воздавать, вознаграждать, взаим
но давать. Не платите неблаzодарностью. 
платиться нести послъдствiя, получать 

кару, страдать за содЪянное. 
IIлатно 1) ЦСЛ. дорогой нарядъ, верхняя 

одежда съ опушкою. 2) доев. нолотно. 
п:дато плоскогорье, по-французски. 
платокъ квадратный кусокъ ткани, осо

бенно бумажной, шерстяной или шолковой, 
для ношепiя на головъ женшинами, для об
тиранiя лица, утиранiя носа. 
платоническая любовь - неплотская, 

безъ похоти, возвышенная. 
"платформа 1) помостъ, площадка, дс

баркадеръ. 2) откры
тый вагонъ ж. д., 
для перевозки лъса, 
камня, рельсъ. Ши
рокая плоская те
лега. 3) программа 
партiи, выборное 
кредо. 

платъ стар. платокъ, покрывало. Раз
сmllлалu бrьлый п. u над7> чашей пrьлu 67> 
лад;, nrьceHKll nодблюдНbl ... (Жук.). 
платье верхняя одежда вообще. По п-ыо 

всmрrьчаюm7>, по ужу ПР060жаюm7> (поел.). 
Женская верхняя выходная одежда (юбка п 
блуза). Длинная женская верхняя юбка. 
платяной для верхней одежды назначен

ный: шкап'Ь, ЩОfflка~ 

плаунъ сосудистое спор.овое (тайнобрач
ное или безцвътковое) лъсное pacTeHie; его 
пыльца употр. какъ дътская присыпка;= 
ликоподiй. [на я картина. 
плафонъ расписной потолокъ, потолоч
плаха деревянный помостъ, гдъ рубили 

головы преступникамъ,=9шафотъ. Обтёсан
ное бревно, обрубокъ дерева. 
плахта пёстрый шерстяной платъ, носи

мый крестьянками Юга вмъсто юбки,=по
нева, запаска. 

плацента послiщъ. 
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плацкарта дополиитeJtьиый билетъ на 
спальное нумерованное мъсто въ вагон'В ж. д. 
плацъ большое гладкое М'Вi:ТО для воен

ныхъ упражненiй, = эспланада, войсковая 
площадь, пляцъ. 

плацында бес. сло1!ный плоскiй пр'Всный 
пирогъ съ плодами, тыквой, вареньемъ. 

плачевный жалкiй, достойный сожал'В
нiя; растерзанный по виду. 
плачъ д'ВЙст. по гл. плакать. 
плаIIIК а пластинка, дискъ, бляха, изъ 

дерева, кости. 

плашкотъ плоскодонное большое грубо
сколоченное СУДНО,=понтонъ, паромъ, баржа. 
плашмя н. плоскою стороной. Бить саб

лей n. Упасть В'О воду· n. (т. е. животомъ 
къ вод'В). 
плащаница изображенье (красками на 

ткани) Христа лежащаго во гроб'В. 
плащица мелкая т'Вльноволосная вошь. 
плащъ верхняя широкая накидка,= 

епанча, мантiя; пелерина. 
плебей м. мужчина изъ народа, небла

городный, непривилегированный, = просто
людинъ, мужикъ, крестьянинъ, м'Вщанинъ, 
разночинецъ, однодворецъ; 11 аристократъ, 
благородный, баринъ, панъ, патрицiй. 
плебисцитъ всенародная подача голо

совъ по важному государственному воп

росу. 

плебсъ простой народъ, чернь, плебеи. 
плева тонкая полупрозрачная перепонка, 

кожица, оболочка, плёнка въ т'Влt живого 
существа. 

плевальиица сосудъ для плевковъ. 
плевать 1) силою дыханiя выбрасывать 

~юну, мокроту изъ горла. Плюют'О В'О 
лицо В'О знак'О высшаг.о нег.одованiя и 
чтоб'О жестоко оскорбить. 2) на что, на 
кого--презирать, пренебрегать, ставить ни 
въ грошъ, покидать, бросать на произволъ. 
* плевелъ 1) однолtтнiй сорный злакъ въ 

яровыхъ хл'Вбахъ. 2) лжеученiе; 
клевета; вредная ложь. 

плевокъ однокр. дt.йст. по 
гл. плевать. Комокъ слюны, сли
зи, выброшенный изо рта. 
плевра оболочка выстилаю-

шая грудную полость и л1!гкiя. 
плёвый пустяшный, нич

тожный; очень лёгкiй, быстро ис
полнимый. 

IIледъ кусокъ клtтчатой шер
стяной ткани, берущiйся въ до-

рогу для защиты отъ холода; дорожная 

шаль, тёплый большой платокъ, тонкое одъ
яло тёмнаго цвЪта. 

плезiозавръ вымершее морское жив .. 
им'Ввшее до 17 аршинъ длины, съ гибкимъ 
т'Вломъ, ластами кита, шеей жирафа, голо
вой яшерицы и зубами крокодила. 
племена МН. отъ племя. 
племенной принадлежащiй племени. Наз

наченный для размноженiя: скот'О. 
племя с. совокупность единокровныхъ 

земляковъ, связанныхъ общимъ кровнымъ 
происхожденiемъ и потому сходныхъ по фи
зическому типу--по фОРМ'В черепа, цв'Вту 
кожи и волосъ;=народъ, раса. На n.-для 
приплода. 

племянникъ сынъ по отношенiю къ 

брату, сестръ отца или матери (къ дядt, къ 
тётк'В). [ственникъ. 
племяшъ нар. 1) племянникъ. 2) род
плёнка 1) тонкая кожица, перепоночка. 

2) силокъ (пеыя) для водяныхъ птицъ. 
плёичатый съ плёнкою, съ плёнками; 

тонко-слоистый. П-тая nшеНllца--·полба. 
плеоназмъ излишнее многословiе. эпи~ 

ческая полнота, напр.: старый д'Вдушка, я 

слышалъ это собственными ушами. 
плерезы ж. МН. б'Влыя нашивки на чор

номъ tpayp'B-знакъ скорби. 
плёскать плескать (2). 
плескать 1) волноваться и отбра~ывать 

отъ себя брызги. 2) обливать рукою, бро
сать жидкость изъ сосуда стремительнымъ 

толчкомъ. 3) хлопать ладонями, бить ладошей. 
плескаться играть на вод'В, волнуя и 

разбрызгивая е1!. Двигаться, волноваться въ 
сосуд'В (о жидкости). 
плёскъ 1) отчётливый шумъ бурной воды, 

ударяющейся о тв1!рдое т'Вло. П. ВОЛН'О. 2) 
могучiй хвостъ большой рыбы, кита. 
плести, -ть что--1) сплетать, вить, пере

вивать: лапти, косу, корзины, кружева. 2) 
говорить чушь, нел'Впое. 
плестись идти съ трудомъ, б'Вжать на

силу. Лошадка, сшьг'О по чуя, nлетётся 
рысью ... (Пуш.). , 
плёсъ 1) прибрежное мелкое м'Всто рtки. 

2) кол'Вно р'Вки, отъ заворота до заворота. 
плетёнка 1) сплетенный И3Ъ вер1!вки, 

прутьевъ половикъ. 2) оплетенная бутыль. 3) 
корзина И3Ъ прутьевъ, кошъ. 

плетёный прич. страд. залога прош. 
времени отъ плести. 

плетень Я. ограда, изгородь ИЗЪ пру 
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тьевъ, перевитыхъ между кольями. переЛ/Ь-j плица черпакъ для быстраго отливанiя 
зать через'Ь плетни. [вочка. воды, водоотливный совокъ. 
плетешбкъ сплетенная косичка, Bept!- плiоценъ геологическiй плас'ГЬ третич-
плетушка корзинка изъ прутьевъ. ной формацiи съ новtfiшими ископаемыми. 
плётка малая плеть. * п.ТIOвецъ чел. плаваюшiй (своимъ тъ-
плеть ж. витой КНУТЪ,=нагайка, витень, ломъ) въ водъ, особенно ловкiй и неутомимый 

(орудiе наказанiя, понуканiя верховой ло-
плетнёвка лtсная завирушка. [шади. 
плеханъ плtханъ. 
плечевой къ плечу отн. 
плечико маленькое, дътское плечо. 
плечистый широкоплечiй, съ широкою 

грудью. 

плечо 1) часть тtла отъ шеи до ПJlече
вой кости, M'tCTO гд't сходятся ключица, 
лопатка и плечевая кость,=рамо. Отец'Ь 
nосадил'Ь сына 6ерхом-'Ь на плечи. Верхняя 
часть руки, отъ локтя до плеча, плечевая 

кость. См. тtло и челов·Вкъ. 2) уступъ, вы· 
ступъ, боковой склонъ. Боковая часть: n. 
рычага, КОРО.мысла. 

плеяда рядъ выдаюшихся людей совре

менниковъ. П. писателей БО-ых'Ь годО6'Ь. 
* Плеяды ж. м-н. бросаюшаяся въ глаза 

.' 

куча звъздъ (6 - 14 про
стымъ глазомъ, тысячи въ 

телескопъ) въ созвъздiи 
Тельца=, Стожары, Воло
сожаръ, Висожары, Ути
ное Гнъздо, Квочка съ 
Цыплятами. 

пли пали, стръляй! (воен. команда). 
плинтусъ 1) квадратное основанье ко

лонны. 2) обшивка, нижнiй выступъ комна
ты, зданiя,=ЦОКОЛЬ, панель. 

плиска нар. трясогузка. 

плиссе с. неск. оборка наряда, обшивка 
въ складкахъ, какъ мъхъ гаРМОНИКИ,=ГОфре. 
плистовка нар. трясогузка. 
плисъ хлопчатобумажный бархатъ, ворсъ 

котораго меньше ЧЪМЪ плюша и больше 
ЧЪМЪ бархата. Парень 6'Ь nлисовых'Ь шаро
варах'Ь. 

пловучiй держащiйся на водъ своею 
лt!гкостью. По Миссисипи несутся n-чiе 
пловъ каВК.пилавъ. [острова. 
плодить что - умножать рожая или за

ставляя родить. Евреи плодятся быстр/Ье 
nрочих'Ь народов'Ь. 
плодовитый обильный плодами. Много 

сочиняющiй, пишущiй: писатель, худож
НИК'Ь. Много рожающiй, родящiй. 
плодовый приносящiй съtдобные плоды: 

сад'Ь. Отн. къ плодамъ. П-вая г.ниль обус· 
ловлена nаразитным-и грибкам-и. [плоды. 
плодоносный несущiй I1ЛОДЫ, дающifi 

плодоперемiнное хозяйство-способъ 
пользованiя землt!й, м'tняя ежегодно родъ 
посЪва. [ми, урожаями. 
плодородный обильный плодами, дъть
плодотворный успtшный, полезный, пло-

дородный. . 
плодъ 1) произведенье растенiя, развив

шееся изъ женскаго цвътка, содержащее 
съмена, напр. яблоко, слива, огурецъ, оръхъ, 
стручокъ, овощъ. 2) мясистый лакомый плодъ: 
яблоко, груша, слива, вишня, персикъ, аб
рикосъ, арбузъ, дыня, апельсинъ;=фрук'ГЬ. 
3) утробный дътt!нышъ,=фетусъ, эмбрiонъ, 
зародышъ. 4) произведенье, продуктъ труда, 
реЗУJ[ыатъ работы; послЪдствiе. Аорень 
ученья горек'Ь, да плоды его сладки (посл.). 
Плоды просв/Ьщенiя--ком-едiя гР. Л. Тол

* плита 1) короткая дос
ка изъ камня, металла. 

Двоprb вым-ощен'Ь nлита
м-и песчаника. Надzроб
ная n. 2) кухонная печь 
съ чугунною плитою. См. 
рис. 

, с'того. 

плоить что-складывать въ плиссе, гоф
рировать утюгомъ: крахм-аленное б1Ьльё. 
пломба 1) свинцовая печать, подвъши

ваемая къ товарамъ для контроля, въ знакъ 

плитнякъ каменная порода, удобно ра- оплаты таможенныхъ пошлинъ. 2) плотное 

плитка толстая пла

стинка. П. шоколада. 

с калываемая на плиты, на лешадь. вещество (мастика, золото, серебро), кото·· 
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рымъ заполняютъ полость, дупло, свищъ 

испорченнаго зуба. [пломбу. 
пломбирошiть накладывать, вставлять 
пломбиръ сливочное мороженое съ цу-

катами. [ромомъ. 
ПЛОМПУДИНГЪ англiйскiй пудингъ съ 
плоскiй 1) ровный, гладкiй, безъ неров

ностей. На Востокrь-n-iя крыши. 2) не
остроумный, пошлый. П~ая острота. 
плоскогорье плоская гора, возвышен-

ная равнина, плато, сыртъ. 

плоскогубцы М .. МН. слесарные щипцы 
для прочнаго держанiя, ухвата. [безъ киля. 
плоскодонный съ плоскимъ дномъ, 
плоскость Ж. 1) поверхность, на кото

рой прямая линiя укладывается всъми точ
ками, по всъмъ направленiямъ. Плоско
стная zеометрiя-планиметрiя. 2) свойство 
плоскаго. 3) плоская острота, пошлая сло
весная шутка. 

плоскошарiе плоское изображенье по
лушарiя Земли или Неба. 
* плоскуша плоская морская рыба, см. 
рис. Ю:ж. плотва. Нао. плоск~я ф.l>fга. 

* плотва мало
Цънная пръсновод-

ная рыба сем. каРПОВЫХЪ,=сорога, плоскуша, 
площица, тарань, вобла. 
* плотина земляная насыпь, скръплённая 

сваями, кольями, 

камнями, плет

нями, у дер жива

ющая воду, = 
гать, гребля, за
пруда, дамба. 
плотить что 

- сколачивать, 

соединять. 

плотица 

малан плотва. 

плотник'Ь мастеровой, строющiй изъ 
дерева дома, лодки, заборы. 
плотничать быть плотникомъ. 
плотность Ж. 1) свойство плотнаго. 2) 

отношенiе въса опредълённаго объёма тъла 
къ въсу такого-же объёма чистой воды,= 
удъльный вЪсъ. П. газов'!> меньше 1. 
плотный твёрдый, компактный, массив

ный. Полный, тучный, коренастый: мужчина. 

плотовщик'Ь ХОЗЯИНЪ,сторожъ, рабо· 
чiй плота. 
плотоядный питающiйся мясомъ жи

вотныхъ, = хищный, кровожадный, напр.' 
левъ, волкъ, тигръ. [духовный. 
плотской, -iй чувственный, тълесный, 11 

'i, плот'Ь пловучая площадка изъ сколочен
ныхъ ДОСОКЪ. 

Связанныя брев
на для сплава 

по ръкъ. 
плоть Ж. 

1) тъло человЪка. 
Дух'!> плоти и 
кости не имать 

(Еван.). 2) похо
ти, низменныя 

страсти, вожде-

лЪнiя. Аскеты умерщвляют'!> n. 3) МУЖСКОЕ 
сЪмн,=сперма. Крайняя n.-залупа, препуцiй 
плохой скверный, дрянной, неудовлетво 

рительный, непрочный, малогодный, лънивыf 
ХИЛЫЙ, слабый, вялый; 11 хорошiй, славныt 
удовлетворительный, прочный, годный, тру 
.·юлюбивыЙ, бодрый, сильный, ЗДОРОВЫf. 
КР'впкiй, надёжныЙ. 
плошать быть ПЛОХИМЪ, быть неосто 

рожнымъ, нерадивымъ; трусить, робъть; ЗЪ 
вать, распусюнь себя. На Бога надrьйся, l 

са.М'!> не nЛОUlaй (поел.). 
плошка низкiй широкiй глиняный сосудъ 

=мисочка, чашечка, латочка. Онъ-жесъсаЛОМ1 
и фитилёмъ для освъщенiя, = СВЪТИЛЬНИКЪ 
каганецъ, жирникъ, лампада, лампiонъ (см.) 
площаДка ровное мъсто, особенно воз· 

вышенное,=ПОМОСТЪ, платформа, перронъ. 
площадный УЛИЧНЫЙ, базарный; грубый, 

циничный: n-ная ругань. 

ПЛОlцадь Ж. 1) незастроенное мъсто 
между ГОРОДСКИМИ строенiями, шире улицъ. 

Красная n. в'!> MOCKBrь. Плацъ, ПОЛИГОНЪ. 
2) поверхность ПЛОСКОЙ фигуры. Поверх
ность занимаемая лъсомъ, пашнею. 
площе болъе плоско, болъе плоскiЙ,-ая,ое. 
ПЛОIцица плащица. 

* плугъ улучшенная соха для глубокаго 
разрыхленiя 
почвы. 

плутать блу
ждать сбившись 
съ пути. 

плутишка 

общ. хитрый ре
бёнокъ. 
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плутня обманъ, хитрость, мошенство, I плюгавый гадеяькiй, дряненькiй; про-
продtлка. [шенничать. тивно жа.чкiЙ, непрiятно невзрачный, пар-
плутовать обманывать, жульничать, мо- шивенькiй. 
плутовка шут., ласк. хитрая, вес!!лая, плюмажъ султанъ изъ перьевъ. 

игривая, задорная дtвочка, дtвица. плюнуть однокр. отъ плевать. 
плутовство плутня. плюска чашечка, донце, въ кот. держится 
плутократiя господство богачей, силь- орtхъ, жолудь. См. 2 на рис. жолудь. Плюс

ное влiянiе богатыхъ на правительство. Со- коносныя деревья-дубъ, букъ, каштанъ. 
словiе влiятельныхъ богачей, миллiонеровъ. плюсна средняя' часть ступни между 
плутоническiй происшедшiй, происхо- пяткой и пальцами. См. человtкъ. 

дящiй отъ подземного ОГНЯ,=первозданный, плюсъ 1) ЗRакъ +, озн. сложенiе (1+2=3), 
вулканическiЙ. П-кiя породы суть гранит'Ь, положительную величину (+а) , градусы 
nОJJфиJJ'Ь, сЁенит'Ь, дiорит'Ь, базальт'Ь. выше нуля, т. е. тепло (температура крови 
Плутонъ богъ подземнагомiра, уримлянъ. равна +371/2°), сtверную широту въ гео
Плутосъ богъ богатствъ, у грековъ. графiи, ctBepHoe склоненiе въ астрономiИ. 
плутъ обманщикъ, мошенникъ, пройдоха, 2) выгода, преимущество, лишнiй шансъ. 

жуликъ, надувала. 3) шут. флюсъ, опухоль на щекt. 
плывучiй нетв!!рдый, расползающiйся плюха оплеуха. 

вслъдствiе своей разжижонности, полу жид- ПЛЮШКlIНЪ очень скупой чел.,=скупер-
каго состоянiя: кисель, nесок'Ь. дяга, скупердяй, скряга. Отъ гоголевскаго 
плытникъ плотовщикъ-рабочiЙ. героя Плюшкина, изъ ,Мёртвыхъ Душъ". 
плыть двигаться, нестись, перемъщаться плюmъ шерстяной бархатъ съ длинною 

по водЪ. Плыви мой ЧОЛН'ь по волгь волн'Ь... ворсою, употр. для обивки мебели, жен
(романсъ). Течь, расплываться (о полужид- скихъ тёплыхъ кофтъ, ротондъ. 
кихъ, плывучихъ тЪлахъ). плющикъ плющъ земляной. 
плънительный прельщающiй, обворожи- плющить что-дълать плоскимъ ударами 

тельный, прiятно манящiй, прелестныЙ. молота, раскатывать въ листъ, осаждать 
плънникъ взятый въ плtнъ на войнъ, давленiемъ. 

при набъгЪ,=плънный, военнопл"ВнныЙ. Не- * плющъ чужеядное вtч
вольникъ, порабощонный, узникъ. нозелёное вьющееся расте
пл'hн:ный 1) М. военноплЪнникъ. 2) ПЛ"В- Hie съ лапчатыми листьями и 
пл'hн:ъ сост. и дЪЙст. ПО гл. [нённыЙ. зонтичными соцвътiями, = 
пл'hнять кого, что-1) лишать свободы, блlOШЪ, повитель, повой, 

арестовывать непрiятельскихъ солдатъ, офи- змЪёвникъ. 
церовъ. 2) прельщать, прiятно манить, при- пляжъ песчаный плоскш 
влекать вниманiе. П. своим'Ь искусством'Ь морской берегъ, удобный для 
cвrьт'b ... (Крыл.). купанья,=взморье. 
пл'hсень ж. микроскопическiе грибки, об- плясать танцовать. Ну:ж

разующiе сърыя, бълыя, зеленоrатыя... пу- да скачет'Ь, нvжда nля
шистыя, бархатистыя пятна на загниваю- шет'Ь, нужда nrьceHKи nоёт'Ь (поел.). П. 
щей пищъ, сырыхъ стЪнахъ, на незакупо- nод'Ь чужую дудку-рабски подчиняться дру-
ренномъ чернилЪ. [дой тюлень. гому при внъшней самостоятельности. 
пл'hханъ 1) плtшивый мужчина. 2) моло- пляска дtйст. по пред. гл., танецъ. П. 
пл'hшанка 1) трясогузка. 2) б'hлолобая Св. Витта-нервная болtзнь, проявляю-

пташка 3) черноспинный чеканъ. [лысый. шаяся въ непроизвольныхъ под!!ргиванiяхъ, 
пл-hшивый съ плъшью; съ лысиной, покачиванiяхъ, тЪлодвиженiяхъ. 
пл'hшина голое мъсто среди густыхъ плясов6й отн. къ пляскt. 

волосъ на головъ, шкурt. Про галина, про- пляцка югоз. сладкiй коржикъ, мазурка. 
талина. [сое мЪсто. пневматическая машина-воздушный 
пл'hшь ж. пл1>шина на roловt чел-а, лы- насосъ, служитъ для разрtженiя или сгуще-
плэдъ пледъ. нiя в')здуха. 
плювiозъ пятый мtсяцъ французскаго пневмонiя воспаленiе лiOгкихъ. 

республиканскаго года (соотвЪт. январю, пнистый обильный пнями. 
плювiо:метръ дождемtръ. rфевралю). пн:ища Jt. большой пень. 
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пнище мi;CTO гдъ бьшъ, сгор'tлъ цень. 
пнуть однокр. отъ пинать. 

по предлогъ 1) съ дат. падежомъ озн. 1) 
мъсто движенiя, Дъйствiя, состоянiя: плыть 
по ),(орю; с/Сользить по льду; звrьри по
прятались по лrьса),{'Ь. 2) способъ д'tйствiя, 
образъ состоянiя, направленiе, COOTBtTCTBie: 
поступать по за/Сону; строить по плану; 

лrьзть по лrьстниЦIЬ. 3) многократное при
KocHoBeHie, отношенiе къ каждому изъ МНО
гихъ: дать вcrь),{'b по рублю; ),(ы по сuс
да),{'Ь пости),{ся; иzрать по струна),{'Ь. 11) 
съ вин. падежомъ озн. 4) предtлъ по мъсту 
или во времени, границу, срокъ: по /Солrьни 

81> вoдrь; заплатить по первое число; по 
zроб'Ь-до смерти. 5) IШlJ. цъль прихода, 
предметъ порученiя: идти по грuбы. Ш) съ 
предл. падежомъ озн. ") послъ, послъсмерти, 
послъ уъзда: по прошествiи года; с/Сучать 
по cЫHrь. 

по-... представочная частица, образую-
щая наръчiя изъ прилагзтельныхъ, напр. 

ap),{eйc/Ciй - по-а рмеЙски. 
рvсс/СiЙ-по-русски. 
нrьмец/Сiй - по-нъ м ецки. 

по •.• представка озн. 1) законченное со
стоянiе, совершившееся превращенiе, ОКОН
ченную перем'tну, кратковременное Ц'вйствiе,: 
бrьлrьть-побrьлrьть, спать-поспать, ду
),(ать-поду),{ать. 2) законченное д'tйствiе, 
д'tйствiе распространённое на всё, на многое: 
бrьлить-побrьлuть, /Срасить-по/Срасить, 
жать-пожать. 3) съ нар'tчiями: какъ 
МОЖНО, по возможности, напр. поблиJ/се
/Са/С'Ь ),{ожно БЛllJ/се. [опасаться. 
побаиваться иногда или слегка бояться, 
побаливать иногда или слегка бол'tть. 
побалтывать иногда или слегка болтать. 
побасёнка забавный разсказецъ, басенка, 

анекдотъ. Поговорка, пословица, скорого
ворка, присказка. 

побережь ж. береговая вода, прибрежная 
полоса ВОДЫ,=воды, взморье, реЙдъ. 

побережье береговая полоса, совокуп
ность береговъ=берега. Малое п.-взморье, 
пляжъ. Длина п-ья-береговая линiя. 
побивать кого, ЧТО-ОДОJI'tвать въ битв't, 

поб'tждать въ бою. Бить всъхъ, многое. 
Ферзь побила вcrь пrьш/Си. Хлrьб'Ь побитый 
г,радо),{'Ь. 
побиралецъ кто побирается,=НИЩiй. 
побираться просить милостыню, жить 

подаянiемъ, промышлять нищенствомъ. 
побиру(о)ха НИЩi1Я, нищенка. 

поблажка снисхожденiе къ виновнику, 
непрепятствованiе пороку, шалостямъ,=ПО

тачка, повадка, потворство, послаблецiе. 
поблёклый поблёкшiй, УВЯДШiй, повялый. 
побои ),{. ),{н. больные удары руками, 

ногами. Слrьды побоев'Ь на тrьлrь. 
побоище сильная драка, МНОГОJIюдная 

свалка; ожесточонный рукопашный бой, кро 
вопролитная битва. Мъсто этой драки, битвы. 
поборникъ борецъ за правду, защит

никъ справедливости. 

поб6ръ незаконный сборъ дeHerъ, при
паСОВЪ,=взятка, хабаръ, мзда. 
побочный неГJIавный, второстепенный, 

сопутствующiй. П. ребёно/С'Ь - незаконно
рожденный, прижитой, вн'tбрачный, байстру къ. 

побратанъ, -тимъ в'tрный другъ, наз
ванный братъ, по побратимству. 
поБIJатимство древнiй славяискiй об

рядъ братанiя, заключенiя святой дружбы, 
сопровождаемый ц'tлованiемъ, обм'tномъ 
крови, клятвами. 

побрякивать иногда или слегка бряцать.
побрякушка Д'втсн;ая игрушка, особенно 

гремящая, брш\3ющая. Звонкая, красивая, 
но пустая вещица. 

побудить сов. отъ побуждать. 
побудка, -докъ нар. инстинктъ. 

побуждать кого, что- скрыто застав-
.1ЯТЬ, внутренно склонять, толкать къ д'tй
ствiю, влечь. По собственному nобужденiю. 
тюбъгушки ж. ),(Н. бtготня по мелкимъ 

порученьямъ. Быть на п-/Сах-о - служить 
для мелкихъ порученiй. 

побiгъ 1) б'tгство изъ тюрьмы, ссылки, 
съ военной службы. 2) молодая в-Втка,= 
ростокъ, отпрыскъ. 

поб-Вда дtйст. по гл. 
поб'-вдить СОВ. отъ гл. 
побъждать кого, что-оказываться СИ.1Ь

нъе, брать верхъ, осиливать, переси.1Ивать, 
одол'tвать; заставлять отдаться, смириться; 
подчинять, овлад'tвать, покорять. 
побъжка способъ б'tга, образъ б-Вжанiя, 

=походка, аллюръ, поступь. 

повадиться привыкнуть приходить для 
дурного или опаснаго, зачастить. 

повадка 1) д'tЙст. по пред. гл. 2) замаш
ка, ухватка, дурная привычка. 3) поблажка, 
потачка. [влекательныЙ. 
повадный нар. манящiй, лакомый, при· 
повалка лежанiе на полу, земл't, рядомъ, 

кучею. 
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поваJIЬНЫЙ всеобщiй, вс1>хъ касающiйся: 
обыско, Сtnрахо. П-ная БОЛIbЗНЬ - моръ, 
эпидемiя. 
поваренный отн. къ поварству,=КУ

хонныЙ. П-ная соль-обыкновенная очищен
ная. [вару, у повара въ ученьи. 
поварёнокъ мальчикъ помогающiй по
повариха опытная кухарка. 

< поварня кухня, стряпная. Сиб. нежилой 
домикъ при дорог1>. для путниковъ. 
поваръ кухонный мастеръ, опытный въ 

стряпн1>,=кухарь, стряпунъ, кашеваръ, кокъ. 

поведенiе образъ жизни съ нравствен
ной стороны. Хорошее, дурное n. 
повеJIитеJIЬ м. кто повел1>ваетъ: госу

дарь, властелинъ, господинъ. 

повеJIитеJIьное наклоненiе-глагольная 
форма озн. приказанiе, повел1>нiе, просьбу, 
сов1>тъ, напр. иди (отъ идти), пой (отъ п1>ть), 
читай (отъ читать), занимайся (отъ зани
маться). 
повелъвать 1) что, кому-вел1>ть, при

казывать (подданнымъ, рабамъ). 2) К'ВМЪ, 
ч1>мъ-править неограниченно, распоряжаться 
властно, царствовать. 

повергать кого, что-бросать внизъ, 
низводить; отдавать во власть, передавать. 

Повергнуть ко стоnамо монарха свои 
8lbрноnодданическiя чувства. 
. повёрстный считаемый по вёрстамъ, 
вычисляемый по числу вёрстъ. , 
повёртка 1) Дъйст. по гл. 2) способъ повёр

тываться,=манера, ухватка, повадка, стать. 

повёртывать кого, что - слегка или 
иногда верт1>ть, поворачивать, ворочать, вер
тать, поворачиваться, оборачиваться, воро
чаться. 

поверхность ж. наружная сторона, 

вн1>шнiй слой, траница пла. Зеркальная n. 
ртути. Пробка всплыла на n. движенiе 
линiи nаралельно саяой себlb образует'Ь 
n. Плоская n.-плоскость. ИЗМlbряемая n. 
-площадь. Поверхностный читатель
легкомысленный, разс1>янный, неглубокiЙ. 
поверхъ чего-выше, надъ, сверху, на. 
повечерiе црк. служба вечеромъ. 
повиваJIьное искусство-акушорство. 
повидаться встр1>тиrься, увид1>ться. 
ПОВl'J:димом;у н. кажется, в1>роятно. 
ПОВИJIика многол1>тнее вьющееся вред-

ное pacTeHie, обвивающее деревья, злаки, 
овощныя растенiя,=повоень, вьюнчикъ, при
витница, повитель, берёзка. [своей вин1>. 
повиниться добровольно сознаться въ 

повинная д1>Йст. по пред. гл. 
повинность ж. общественный долгъ, 

·госу дарственная обязанность, кот. долженъ 
исполнить гражданинъ, подданный. Воин
ская, земская n. 
повинный виновный, виноватый, про

винившiйся. П овинен'О-долженъ, обязанъ; 
подчинёнъ, покоренъ. 

повиноваться сл1>довать повелtнiямъ, 
исполнять приказанiя, подчиняться вол1> 
ДРУГОГО,=слушаться покоряться, быть по
слушнымъ. Повиновенiе - основа 80енной 
дисциплины. 
повисать внснуть, висtть зац1>пившись. 

Матрос'Ь nовис'Ь на pelb. Повислый-по
никшiй, отвислый, висячiй. 
повитеJIЬ м. нар. вьющееся pacTeHie: 

плющъ, вьюнокъ, повилика, мышiй-горошекъ. 
повитуха нар. акушорка, бабка. [чикъ. 
поводарь я. вожакъ слtпого, об. маль
поводильщикъ вожакъ показного мед-

вЪдя. [собаку. 
поводокъ ремень, шнуръ, чтобъ водить 
поводчикъ поводарь, ПОВодильщикъ, по

водырь. 

поводъ 1) возжа верховой лошади, ре
мень узды, которымъ правятъ, водятъ ло

шадь. Шнуръ, ремень, на кот. водятъ сл1>пца, 
коня, осла. 2) предлогъ, причина. Что вам'Ь 
дало nовод'Ь nодОЗРlbвать? Пир'Ь по nо-
поводыIьь м. поводчикъ. [воду nобlbды. 
повоень м. нар. повилика; вьюнокъ. 

повозка крестьянскiй экипажъ о 4 ко-
лесаХЪ,=телега, двуколка. П. С'ь парою ло 
шадеЙ-подвода. П. С'ь большою кладью
возъ. Раздвижная n. для тяжестей-рос
пуски, дроги, биндюгъ. Кажется, что нужно 
принять это слово какъ общее имя ВСЪХЪ 
экипажей, каретъ, повозокъ, телегъ, колясокъ. 
Повозка нар. Бол. Медв1>дица. 
повозочка малая повозка для переВDЗКИ 

людскою силою небольшихъ тяжестей, для 
вывезенiя на воздухъ младенцевъ, больныхъ 
дътеЙ,=колясочка (см.). 
повой м. д1>Йст. по гл. вить, обвивать, 

повить. Ч1>мъ обвито, повито. 
повойникъ 1) головной уборъ замуж

нихъ крестьянокъ,=повязка. 2) проскурнякъ. 
8) плющъ. 4) повилика. 
повойничекъ мелкое водяное или сы

ролюбное растенiе,=ВОДЯНОЙ перчикъ. 
поволока плавное, медленное движенiе. 

Глаза С'ь n-кой -томные, н1>жные, закаты
вающiеся. 
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поворачивать кого, что "-иногда или I повъсить сов. отъ в'Вшать. 
слегка воротить; круто м'Внять направленiе повiситься убить себя пов'Вшенiемъ,= 
пути, идти обратно. Верт'Вть, обращать, м'В- удавиться. Быть подв'Вшеннымъ. [зить. 
нять положенiе. повiсничать шалить, баловать, про ка-
, поворотливый легко и ловко повора- повъствовать о чомъ - разсказывать 
чивающiйся,=вёрткiй, ловкiй, расторопный; 11 (письменно) о быломъ. 
неуклюжiй, м'Вшкотный, неповоротливый, КО- повъстка письменное офицiальное увъ-
солапыЙ. " домленiе (о явк'В въ судъ, о прибытiи по 
повор6тъ 1) д'ВЙст. по пред. гл. 2) Mt.CTO почтt. денегъ, посылки ... ). Сигналъ на стан

закривленiя, загиба пути. 3) исходъ, обо- цiи ж. д. о выходъ поtзда съ сос'Вдней 
ротъ. ДlЪла приняла дуртюй п .. П. солнца станцiи и о его скоромъ прибытiи. 
-солнцестоянiе (9 декабря и 9 lЮНЯ). повъсть ж. эпическiй разсказъ о бы-
поворъ нар. поморникъ, хищная чайка. ломъ. Поч.не.м.'Ь же, братiе, nOBlЪcть сiю 
повредиться нар. помtшаться, сойти от'Ь стараго Влади.м.ера ... (Слово о полну 

съ ума. Игоревt). Се ПО6IЪсти 6ре.м.яньних'Ь ЛlЪт'Ь, 
повреждать 1) что-вредить, портить, откуду есть пошла Руская зе.м.я... (Лt

ранить. 2) кому, чему-наносить вредъ, топись). Небольшой романъ, новелла, боль-
ушербъ, изъянъ. шой разсказъ. 
повременить подождать, обождать. повътрiе повальное возбужденiе, всеоб-
повременный перiодическiЙ. П-ыя uз- щая горячка, M~:J:a, психическаяэпидемiя, 

данiя-печать, журналы, газеты. массовое увлечеН1е, коллективная подража-

повседневный обычный, буднишнiй, каж- тельность. Нар. эпидемiя, моръ. 
додневный, прозаическiй. [дяшiЙ. повiтъ судеб но-административный ок-
повсемъстный вездt., всюду происхо- ругъ въ стар. Польшt, вродъ уtзда. 
повстанец~ народный б~ецъ, борющiИся повiшенiе удавленiе въ петлt.,=стран-

противъугнеТ~Н1я,порабощеН1я,=инсургентъ. гуляцiя. См. висtлица. 
ПОВСТР1;чать, -ься встрtтить, -ься. новъщенiе увtдомленiе, оповt.щенiе. 
повсюду н. вездt., повсемt.стно, всюду. повязка намотанная лента завязанный 
повторять что-дt.лать, fОВОР!iть-снова, платокъ, бандажъ на paHt.. По~оЙникъ. 

вторично, опя~ь: урок'Ь, ПОСlЪщенte, слово. погадка комъ перьевъ и костей, изры-
повторныи снова, вторично происходя- гаемый хищными птицами послt. t.ды. 

щiй,=возвратный, вторичный. поганецъ поганый человtкъ. 
повыснть сов. отъ повышать. поганиватького-гонятьизрtдка,слегка. 
повытчикъ стар. столонача~ьникъ, по- поганище языческiй храмъ,=капище, 

МОЩНИI,ъ с~кретаря въ канцелярш. кумирня. 

повышать 1) что-дtлать болt.е высо- * поганка 1) ядовитый или 
кимъ,=возвышат~. 2) кого-давагь болt.е несъt.добныЙ грибъ. 2) ct.Bep-
высокое положеН1е, чинъ, должность. ная ВОДlшая птица,=гребуха, 
повъвать вtять изрt.дка. чомга, кикачъ, нырецъ. 
повъдать что, кому-р~зсказать O~KPO- поганый" 1) нехристiан-

венно, признаться. ПО6'Удаи, наб~.жнои ру- скiй или неправославный,= 
кою /Сто 6'0 этот'Ь /Сраи тебя заТiес'Ь? (Лер.). паганическiй языческiй ино
ПОВ'~нечное плата за вtнчанiе. вtрческiй, ~екрещоный, ба-
повъренный .м.. лицо, которому дана сурманскiй. 2) несъtдобный 

довъренность и полномочiя на веденiе дt.лъ, по обычаю, неодобряемый 
хозяйства. ПРUСЯЖ1iЫЙ п.-полноправныЙ какъ пища нароДомъ, напр.: конина, соба'Iье, 
адвокатъ.. крысиное, кошачье мясо, устрицы, улитки, 

повърять 1) что кому-говорить по сещ- лягушки, змъи, воробьи, черепахи, ежи, Mt.
рету, тайно. сообщать. Довtрять, поручать. стами заяцъ, угорь, 3) гадкiй, скверный, мера-
11) что-провtрять, контролировать. кiй, нечистый, дурной, нехорошiй. 
повърье суевърное преданье въ народt., погань ж. поганое. 

Jlегенда; (напр., что мертвецы встаютъ изъ погасать гаснуть, угасать, тухнуть, по-
повъса .м.. кутила. ПострЪлъ. [гроба). тухать. 
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погашать что-гасить, тушить. П. долги поготову н. по-готовому. 
-постепенно ихъ выплачивахь. пограничникъ офицеръ, солдатъ по-
погибать гибнуть, уничтожаться, быть граничной стражи. 

убиваемымъ. [конецъ. пограничный лежашiй у границы, 
погиб ель ж. гибель, смерть, несчастный смежный, сосЪднiЙ. 
погибшiй пропащiй; падшiЙ. погребать кого, что-1) хоронить, зары-
поглаживать что - гладить по-време- вать въ землю. 2) прятать. 

намъ, слегка. погребецъ дорожный сундучокъ съ 
поглощать, сов. -лотить кого, что- принадлежностями для ъды, чаепитiя,= 

принимать въ себя черезъ ГОРЛО,=прогла- съъстной несесеръ. . 
тывать, пожирать. Принимать въ свои нъд- погребщикъ виноторговецъ. 
ра, въ свою пучину. MOlJe п-ило корабль. погребъ глубокiй подвалъ, подземная 
Всасывать въ себя,=впитывать, абсорбиро- кладовая, гдъ лътомъ прохла;що, а зимой 
вать. тепло. Винный П.-подвалъ для храненiя винъ. 
погшiдывать глядъть по - временамъ, погрем6къ 1) звонецъ (paCTeHie). 2) по-

иногда, ч~стенько,=посматривать. гремушка. 

поговаривать говорить по-временамъ, погремушка младенческая игрушка, кот. 

передавать слухи, пускать l'40ЛВУ. позвякиваетъ или тарахтитъ при встряхи-

поговорка ходячее выраженьице вродъ' ваньи,=побрякушка, тарахталка, балаболка, 
пословицы, но безъ нравоученiя,=красное погремокъ, брескотка. 
словцо, прибаутка. Напр. ,семь пятницъ на погр6мъ открытое избiенiе, порча и 
недtлъ" говорятъ о непостоянномъ, легко- уничтоженiе имущества, разгромъ, грабёЖъ 
мысленномъ чел-Ъ. толпою. EBpeйc/{iй п. [рЪдка. 
погода 1) состоянiе воздуха (атмосферы), погромыIиватьь громыхать вдали, из

зависящее отъ облаковъ, тучъ, вътра, отъ по гр ужать кого, что-1) грузить, накла
степени тепла или холода, отъ давленiя воз- дывать грузъ: товара, ХЛlЪба. 2) опускать 
духа. Ясная п. - безоблачная. Тихая П.- въ воду, топить. Корабль перевеlJНУЛСЯ и 
безвЪтрениая. Тёплая lZ.-теплЪе обыкно- навсе2да lZ02рузился В'ь волны. 
веннаго. СквеlJная п.-пасмурная, холодная, погр'kшать слегка гръшить, ошибаться. 
сырая, вЪтренная. 2) /0203. хорошая погода. погр'kшноеть ж. 1) дЪЙст. по пред. гл. 
3) CIЪB.-BOCт. скверная погода. 2) ошибка въ работъ, неточность вычисленiя, 
,погоди обожди, постой, не уходи! наблюденiя. 
поголовный всъхъ касающiйся, всеоб- погрязать погружаться въ грязь; быть 

щiй, повальный. во власти порока, вести преступную жизнь. 
погонный линейный (о мъръ длины). погудка 1) напъвъ, мотивъ пЪсни. 2) при-
погончикъ нашивка держащая эполету. сказка, куплетъ. 

ПОГОНЩИI{Ъ пастухъ, вожакъ стада; воз- под... представка озн. 1) дъйствiе или 
ница, ямщикъ, извозчикъ, чумакъ, возчикъ. состоянiе подъ, внизу, сысподу, у корня, у 
пог6нъ 1) погоня. 2) простая эполета, ногъ, при землЪ: подЛlЪзть, подсlЪЧЬ. 

наплечный кусокъ цвътного сукна, галуна, у 2) дъйствie слегка, добавочно, ещо: подма
военныхъ. 3) попутный вtгеръ. 4) позднiе Лёвывать, подмазывать. 3) обманъ, хитрость, 
погонышъ болотная-курочка. [всходы. тайно, подло: подстеречь, подмаслить. 
погоня бъгъ, ъзда, гоньба за бъглецами, 4) движенiе вверхъ, изъ-подъ: поддёрнуть. 

за уБЪгающимъ. Тъ, кто гонится. 5) заблаговременно, передъ: подготовить. 
погонялка кнутъ, бичъ, батогъ, нагайка. 6) движенiе къ, состоянiе вблизи, подлЪ: nод
погонять кого-ускорять бъгъ, пону- манить, подСlЪсть. Во всъхъ этихъ состав

кать ударами кнута, возжей, бича. [пожара. ныхъ глаголахъ под... превращаетъ несо
погорать сгорать до тла; терпъть отъ вершенный видъ въ совершенный. 
погор'kлецъ чел. обtднъвшiй отъ по- подавать что-давать рукою, подносить 

жара, потерявшiй въ огнъ имущество. руками. Подайте н.а стол'Ь са}.(.овар'Ь. 
пог6етъ сельское кладбище. Црк. дворъ ОбlЪд'Ь nодан'Ь. ОН'ь MHfЬ руки не подаёт'Ь. 

въ селъ, сь КJ1адбищемъ и жильёмъ для ду- П. голос'Ь-заявлять о себ1>, отзываться; во
ховенства. Стар. сельск6й податной округь. тировать, балотировать. 
п6rотово нар. подавно. подавлЯть кого, что-угнетать, давить 
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игомъ, приТ'вснять властью. Усмирять, 
кращать: страсть, 80зстанiе. 

пре- ! подвалъ подземное пом-Вщенье ниже 
перваго этажа дома, большой сводчатый 

подавно Н. тъмъ болъе, конечно. 
подагра суставная болъзнь, происходя

щая отъ отложенiя мочевой кислоты. П.-
печа/lьная привИ/lегiя богачей. 
ПОДI!РОКЪ подаренная вещь, деньги. 
податлнвый кто поддаётся просьбамъ, 

требованiямъ,=уступчивый, мягкiЙ. 
подать ж. крестьянскiй налогъ въ каз-

ну. Податной инспектоо'Ь. 
подать сов. отъ подавать. 

подача дЪЙст. по пред. гл. 
подачка малый подарокъ, чтобъ отвя

заться отъ попрошайки, нищаго; пренебре
житеJIьное поданнiс. 
подаянiе подарокъ нищему, милостыня; 

даянiе отъ сердца. 

подбавлять что-слегка прибавлять. 
подбедёрокъ ссъкъ; см. говядина. 
подбережный нах. въ вод-В у берега. 
подберёзовикъ грибъ берёзовикъ. 
подбивать 1) что-бить снизу; сысподу 

прибивать. Подшивать ПОДКJIадку, м-Вхъ. 2) 
кого-подстрекать, СКJIОНЯТЬ къ выходк-В. 

подбирать что-l) брать съ зеМJIИ, по
дымать съ пола. Тянуть кверху, подтягивать: 
ЮПf(у.2) выбирать подходящее, искать пару. 
-ься подкрадываться, тайкомъ подходить. 
подБОРОДПИКЪ ремешокъ (узды) подъ 

мордою JIошади; ремешокъ каски, фуражки, 
подъ подбородкомъ. 
подбородокъ нижнiй выступъ лица, 

образуемый угломъ нижней чеЛЮСТИ,=бо
рода (нар.) См. т-Вло. 
подб6ръ дt.йст. по гл. пред. (2). Сол

даты как'Ь на п.--вс-в молодцы. 

подбочениться гордо стать изогнув-
шись, держа руки на бокахъ, стать фертомъ. 
подбрасывать бросать вверхъ, подъ. 
подбрусничникъ верескъ. 

подбрюmиикъ ремень подъ брюхомъ 
лошади. Повязка, бандажъ, подъ отвислымъ 
ЖИВОТОМЪ. -[б-Вгомъ. 
подб'hгать б-Вжать къ; приближаться 

подбiлъ 1) вересковое pacTeHie съ розо
выми цв-Втами,=болотникъ, пьяная-трава. 2) 
лекарственное СJIожноцв-Втное pacTeHie съ 
красноватыми пахучими цв-Втами,=мать-и
мачеха, царь·трава. 

подваливать 1) валить къ, подъ-Взжать. 
2) что-подкатывать, сбрасывать подъ, подсы
пать ещо. 

погребъ. Подва/lьные ЖU/lЬЦЫ. 
подваривать что-варить слегка, вновь, 
подвезти сов. отъ подвозить. (ещо; 
подвергать кого, что-предавать, отда-

вать подъ д-Вйствiе, ставить подъ влiянiе: 
престУПНИf(а пытюъ, ученика экзамену, 

crьpy дrьйствiю 02НЯ. 
подверженный открытый влiянiЮ, дo~ 

ступный д-Вйствiю, способный подвергнуться, 
будучи не въ силахъ сопротивляться. П. 
rtepBHblM'b припадf(ам'Ь. 
подвернуться попасться на глаза, ока

заться подъ рукою, случиться на виду, 

взяться. 

подвёртывать что-верт-Вть подъ; Н8-
вёртывать подъ, загибать, вытягивать нама
тывая. -ься несов. оТ'Ь подвернуться. 

подвесельиикъ 1) короткое весельце. 
2) дужка на кот. ходитъ весло. 3) матросъ 
на вёслахъ, гребецъ-рабочiй. 
подвести сов. отъ подводить. 
подвечерье время передъ вечеромъ 

(5-6 ч. пополудни лtтомъ, 2-3 часа попо-
лудни зимой). 
подвечеръ н. переJ:Ъ вечеромъ. 

подвздошная кость - часть таза; см, 
челов-Вкъ. 
подвивать что-навивать подъ, слегка. 
подвигъ поступокъ съ опасностью, съ 

трудомъ, доблестное д-Вдо, выполненное ри
скованное предпрiятiе, славное д-Вянiе, ге
ройство, самоотверженный актъ. CmatJ. дви
женiе, стремленiе, путешествiе, путь. 
подвижникъ совершающiй подвиги тВ

ломъ или духомъ: n. наУf(И. Аскетъ, пра
ведникъ. 

подвижной, -НЫй легко и ловко дви
жущiйся,=юркiй, непос-Вдливый, живой. Пе
реносный, перевозимый, портативный. M1i
няющiй м-Всто, переходящiЙ. П-ные празд
ники-Пасха, Троица и т. п. 
подвизаться совершать подвиги, д-в

лать успtхи, отличаться. 
подвинчивать что-винтить цодъ, за

винчивать снизу, слегка, ещо. П. нервы
возбуждать ихъ слегка. [положенiи подъ. 
подвисать удерживаться в'Ь висячем:ъ 
подвиmень м. съtдобный пластинчатый 

весь бtлый грибъ съ розоватыми спорами, 
родственъ лисичк-:!;. 
подвластный нах. подъ властью, игомъ, 
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=подначальный, подданный, подчинённый, за
висимый, пораБОщёННЫЙ, покорённыЙ. 
подвода наёмная повозка, телъга, запря

женная лощадьми, особенно парою. 
подводить кого, что-1) вести къ, пр н

водить близко, приближать, становить подъ. 
2) нарущать слово, не оправдывать чьего
либо Довърiя, ставить въ неловкое положе
Hie. Живоm'Ь nодводиm'Ь-сводитъ судоро
гами, корчитъ отъ боли. 
подводный находящiйся въ водъ, подъ 

ея поверхностью: n-ые камни. П-ная лодка 
-сигарообразное судно, способное двигаться 
подъ водною поверхностью,="субмарина, на
утилусъ. Подводныя работы, см. водолазъ. 
подвозить кого, что-везти къ, подъ, 

привозить близко къ. 
подвбзъ дъйст. по пред. гл. 
подворачивать, сов. -ротить что

приближать ворочая; укорачивать сгибая 
складками, подвёртывать. 

подворникъ нар. чорный коршунъ. 

подворотня пространство между закры

тыми воротами и землёЙ. Доска заполняю
щая это пространство. 

подворье церковный или монастырскiй 
домъ при храмъ для проъзжаго духовенства, 
монаховъ, паломниковъ. Стар. заъзжiй, по
стоялый дворъ. 
подвбхъ лукавство, обманъ, козни. 
подвывать вторить воемъ, выть вторя; 

манить волковъ подражая ихъ вою. 

подвiдомственный состоящiй въ ВЪ
домствъ, нах. въ сферъ, подчинённыЙ. 
подвънечиый употребляемый подъ вън

цомъ, т. е. при вънчанiи: наряд'Ь. 
подвъска висячее украшенье: висюлька, 

серьга, брелокъ, поднизка, серёжка. 
подвъснбй висячiй: мост'Ь. [прибора. 
подвъсокъ висячiй грузъ, висящая часть 

подвiсъ состciянiе подвЪшеннаго. 
подвiтренный подвергающiйся прямому 

дъйствiю вътра, выставленный поцъ вЪтеръ. 

подвilшивать что-въсить подъ, въшать 
подъ, привъшивать въ висячемъ положенiи. 
подвязка растяжимое ленточное кольцо, 

коимъ удерживаютъ чулки отъ ниспаданiя. 
подгибать что-гнуть подъ, загибать 

ниспадающее. 

подгинать подгибать, загибать. 
подглядывать смотръть украдкой, гля

дъть сквозь ,щелЬ,=подсматривать, шпiонить. 
подглядъть СОВ. отъ пред. гл. 

подгнивать гнить снизу, сыспсду. 
подговаривать кого-склонять, убъж

дать къ поступку, подстрекать, подбивать, 
уговаривать къ выходкъ, наущать. 
подголосокъ второй голосъ въ хорЪ. 

През. помошникъ, подчинённый, сотрудникъ. 
подгонять 1) кого, что-погонять СlЮва, 

слегка, по временамъ; понукать, побуждать 
къ усердiю. 2) что-обтёсывать, при способ
лять части такъ, чтобъ онъ пришлись одна 
къ другой,=прилаживать, пригонять, при
вёрстывать. 

подгбнъ 1) дъйст. по гл. пред. 2) быстро 
растушая второстепенная лъсная порода, 
усиливающая' ростъ главной. ВЯЗ'ь nодго
няет'Ь дуб'Ь, берёЗу и сосну. 
подгорать горъть подъ, обугливаться 

сысподу, съ нижней СТОРОНЫ,=пригорать. 

подгородный живущiй въ окрестно
стяхъ города,=ПРИГОРОДНЫЙ, окрестный, по 
садскiй. 
подгорокъ горка близь большой горы, 

возвышенность предшествующая большоtf 
горной системЪ. 
подгорье склонъ подошвы горы, отло

гость служащая перехоДомъ горы въ равнину. 

подготовлять кого, что-дълать год
нымъ заблаговременно; приготовлять къ, 
обучать къ экзамену. 
подгребать 1) грести весломъ помогая 

главному гребцу. 2) подъъзжать слегка гребя 
вёслами. 3) подбирать, собирать съ земли 
граблями, лопатой. 
подгрёбъ нар. берёзовикъ (грибъ). 
подгрудокъ отвислая кожа подъ шеей 

быка, вола, яка, верблюда. 
подгузникъ часть дътскихъ пелёнокъ, 

замъняюшая штанишки. 

поддавать 1) что-передавать въ руки, 
позволять брать. 2) чего-прибавлять, под
бавлять. Поддай пару! 
поддавки м. мн. видоизм1;ненiе игры 

въ шашки, состоящее въ томъ, что каждый 
игрокъ старается подставить свои шашки 

подъ ударъ, и выигрываетъ тотъ, кто от

дастъ всъ свои шашки. 
поддакивать кому, - одобрять чужiя 

слова приговаривая: да, да, такъ, конечно, 

вотъ именно, ну разумъется, вы правы, бе
зусловно, совершенно в'!>рно. 
пбдданный м. полноправный членъ го

сударства, несущiй вс'!> обязанности и поль
зующiйся всъми правами, указанными зако
НОМЪ,=гражданинъ. 
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поддёвка безрукавый кафтан'Ъ, носимый 
подъ верхнею одеждой. Верхняя тёплая 
часть одежды, недоходящая до колtнъ, со 
складками въ твсномъ поясt,=козацкiй сюр
тукъ. [гая, приближать таща. 
поддёрrивать что- приподымать дёр
поддер,кивать кого, что-держать подъ, 

удерживать отъ паденiя, давать опору, под
пирать, . помогать ослабtвшему, служить 
подставкой, оказывать подмогу въ борьбt. 
поддонки .м . .мн. подонки. 
поддонъ пластинка, кружокъ, подклады

ваемый подъ горячiй или грязный сосудъ. 
поддубенка подмолочникъ (грибъ). 
поддубовикъ сомнительный по съtдоб

ности пластинчатыйгрибъ, красивый желто-
ватый горькiй. 
поддувало oTBepCTie въ печи, черезъ 

которое воздухъ входитъ и раздуваетъ огонь. 

поддiшка 1) дtйст. по гл. 2) недоброка
чественное подражанье вещи, предметъ низ

каго качества похожiй на настоящiй,=фаль
сификацiя, незаконная имитацiя. 

подд-hлывать что-дtлать похожую, но 
мал'оцtнную вещь съ цtлью выдать её за 
настоящую, = фальсифицировать, преступно 
копировать. -ься подражать; льстиво подда

кивать, подлизываться, втираться въ довtрiе. 

подд-hльный похожiй, но не настоящiй, 
фальшивый, незаконно скопированный. 

подд-hть 1) что-надtть подъ. Поймать на 
крючокъ, зацtпить крюкомЪо~) кого--обмануть. 

* подёнка насвкомое сем. лож-
, носtтчатокрылыхъ, живущее 2-

3 года въ видt JIИЧИНКИ И нв
сколько часовъ (не болtе одного 
дня) въ видt мотылька, послt 
чего оно погибаетъ, об. падая 
въ рtку;=обыдёнка, однодневка, 
меТJlичка. [днямъ. 
подённый считаемый по 

подёнщикъ работающiй посуточно, по
Iучая ежедневно свою плату, (работаютъ по
дённо прачки, пильщики, столяры .. , пригла
шаемые на-домъ). 
подёрrиваться покрываться, заволаки

ваться. Пруд'h nодёрнутый ряскою. [катъ. 
подержанiе временное пользованiе, про
подержаный бывшiй въ употребленiи, 

потёртый, цtлый и годный, но не новый. 
подеста .м. городской голова, по-итальян

ски. [nёСб. 
. поджарый худощавый и жилистый: конь, 

поджать сов. отъ поджимать. 
поджелудочная железа---:-находится по' 

зади желудка и вырабатываетъ пищевари
тельные СОКИ,=панкреасъ. [замtтно, слегка. 
подживаться обогащаться втайнt, не-
поджиrать, сов. -жечь что-заставлять 

загораться, пускать ОГОНЬ,=подпаливать, пу

скать краснаго пtтуха. 
поджидать кого, что-ожидать прихода, 

выжидать назначенное время, J;КдaTЬ. 

поджилки ж . .мн. сухожилья подъ ко
лtномъ. Отб страха n. трясутся. 
поджимать что - прикладывать членъ 

къ тtлу. Cидrътb nоджав'Ь нош nо-турец
ки. Собака от'Ь страха n-.мает'Ь хвост'Ь. 
поджоrъ дtйст. по гл. поджигать. 
подзадоривать кого-внасмtшку !tод

стрекать, раздражать, задирать. 

подзатыльникъ оскорбительный ударъ 
по затылку, по шеt,=оплеуха, затрещина. 
подземелье подземное тёмное помt

щенье: ПGгребъ, мина, пещера, вертепъ, 
гротъ, темница, подземная камера, подкопъ, 

каверна, потайной ходъ, землянка, потайникъ, 

катакомба, потерна. 
подземный нах. подъ земною поверх

ностью, въ глубинt земли, въ нвдрахъ Земли. 
подзёмъ слой почвы, на кот. лежитъ па

хотный слоЙ,=поДпочва. 

подзеркальникъ столикъ, мраморная 

доска, подъ большимъ зеркаломъ. 
подзолъ травяная зола для удобреНiя. 

Сухая пепелистая сtрая почва. 
подзорина полоса rолубого неба на го

ризонтt, ниже облачнаго покрова. 
* подзорная труб(к)а оптическiй при
боръ, позволяю-

шiй хорошо ви- lf. пtqiiliilliiiiiilliiiiii8i111i." 
двть отдалённые ,,- • 
земные предме-

ты, увеличивая или приближая въ 3-15 разъ. 
подзоръ нар. узорная кайма, висячiй 

бордюръ, нарядная оборка, бахрома. 
подзывать кого-звать къ себ'В, громко 

приглашать подойти, просить приблизиться. 
поди 1) нар. вtроятно, конечно; смотри, 

вотъ, уже. 2) берегись, дорогу! (окрикъ ку
чера). 3) повел. накл. отъ пойти. 
подивиться 1) чему-изумиться, уди-

виться. 2) на что-посмотръть, взглянуть (юж.). 
подиръ длинное облаченье iереевъ (библ.). 
подкалывать кого, что-колоть подъ; 

поднимать прикалывая булавкой. НаносиТl • 
удары ШИiЮМЪ, булавкою. 
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подюiмспьщикъ голая пятнистая рыбка, Подкрашивать что-красить подновляя, 
любящая мелкую чистую проточную воду,= окрашивать поддtлывая. 
бабка, бычокъ, широколобка, головешка, по- подкручивать что - крутить вверхъ, 
пикъ, ревча, головачъ, печкуръ. повышать, приподымать крутя: усы, гайку, 
подкапыва'l'Ь что - копать подъ. фитиль. 
подкармливать кого-кормить на убой, подкр'hплеиье что подкрtпляетъ, напр. 

сластями. -отрядъ войска на подмогу; закуска или 
подкатывать что-катить къ, подъ. выпивка возстановляющая силы. 
подкашивать что, кого-косить валя, подкр'h.плЯть что, кого-укрiшлять ос

срtзывать косою близь корня. -ься гнуться, лабъвшее, усиливать слабое, обосновывать 
не выдерживать тяжести. От'Ь страха ноги подкуликать шvт.ОfIЬЯНИТЬСЯ. [шаткое. 
n-сились. поtц.купать 1) кого-склонять въ свою 
подкидной подбрасываемый; подбро- пользу деньгами; добиваться у чиновника 

шенный, подмi!тныЙ. или стражи облегченiя или попустительства 
подкидышъ младенецъ подброшенный за взятку. 2) привлекать, располагать къ 

чужимъ .~юдямъ бtдными родителями или себt. Оратор'Ь невольно n-nал'Ь слvшаmе-
матерью, желающей скрыть ребi!нка. лей СВОШW;'ь чесmны.м'Ь лицо.м'Ь. 3) чего-ещо 
ПОДlо:садать стар. нар. подкладывать. прикупать, по купать добавляя. 
подкладка ткань, коей обшита изнанка подкупной продажный, взяточникъ: чел. 

верхней одежды,=подбоН, подбивка, подо- подкупъ дtйст. по гл. пред. Взятка, 
плёка, подложка, дублюръ. мзда, хабаръ. 
подкладывать что-класть подъ, под- подкуривать кого, что-курить на; об

совывать; прибавлять къ кучt, подбавлять. волакивать дымомъ, пускать струю дыма на; 
Подложить свинью-сдtлать плохую услугу, лечить дымомъ; безпокоить сигарой, труб-
подвести. , кой, папиросой. 
ПОДКЛ'ьть ж. нижнее помtщенье избы, подлавокъ мъсто подъ скамьёЙ, подъ 

чорная рабочая изба, нижнiй ярусъ кре- прилавкомъ. Лежить красавица Л1ЩО.м'Ь 8'0 
стьянскаго дома. nодлавицу (нар. загадка, отвътъ: топоръ). 
подкова U -образный кусокъ желъза, подлажанъ 1) помидоръ, томатъ. 2) бак

набиваемый гвоздями на копыто лошади. лажанъ. 
Магнитъ той-же формы. подлаживать что-ладить подъ, приго-

подковать лошадь-набить ей подковы. нять, приноравливать, подгонять. 
подковоносъ порода летучей мыши. подламывать что-ломать подъ, снизу, 
подкодачивать что -прибивать снизу, сысподу. Лёд'Ь П-.мился падь саliЯЖU. 

колотить IIOДЪ. [лый. подлеl'а'l'Ь ложиться подъ, сбоку_ 
подколодникъ уст ар. каторжникъ; бtг- подлежать подвергаться, быть подчи
подкол'hнникъ ударъ подъ колъно въ нённымъ; быть назначеннымъ къ. 

борьбt. подлежащее лицо или предметъ, о коемъ 
подкол'h1IОКЪ ямка подъ колtномъ ноги. говорится въ предложенiи. Напр. во фразt 
подкол'hнье мъсто подъ колtномъ; см. nотецъ говоритъ" подлежащимъ наз. слово 

тtЛО. nотецъ". 
подкопъ подземный ходъ, вырываемый подлетать летtть къ, приближаться летя, 

арестантами чтобъ бtжать изъ тюрьмы, ми- прилетать подъ. Подбtгать, стремительно 
нёрами чтобъ пробраться въ осаждi!нную подходить, подскакивать. [завецъ. 
крtпость или взорвать ei!. подлецъ подлый мужчина, негодяй, мер-
подкопытникъ малый бекасъ (4). подлещъ рыба вродъ леща, но меньше. 
подкоренв:икъ крапивникъ (пташка). подлива растворъ извести; табачный на-
подиоровнииъ грибъ бtлыЙ. стой употр. въ работt. Подливка. 
ПОДI(ОСОИЪ фальшивая коса, прицtп- подливать лить подъ, прибавлять жид-

ляемая къ настоящимъ волосамъ. КОСТИ; приливать. 
подкошенный срtзанный !шсою. подливка жирная или пряная жидкость, 
подкрадываться тихонько подходить коей поливаются кушанья,=соусъ, подлива, 

сзади, Неслышно и невидно приближаться" соя, сокъ, жижа. 
= крастьс>!. ПОдливное колесо-при водится въ двЙ· 
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женiе текучею подъ нимъ водою, ударяю- подмазка 1) вещество для подмазыванiя. 
щею его нижнiя лопасти. 2 luym. взятка, хабаръ. 

пО)I.'ЩIза общ. низкiй льстецъ, подлипала. подмаренннкъ многолt.тнее травяни-
подлIi3ываться втираться въ AOBt.pie сто е pacTeHie сем. маренныхъ, служащее зе

низкою л ес"ю , льстить въ угоду съ раз- л~нымъ кормомъ. 
счотомъ,=липиуть, льнуть, ластиться, влt.- подмастерье М. помощникъ мастера; 
зать въ душу,'I;юдольщаться. молодой ремесленникъ въ обученiи. 
подлинннк'Б настоящая подлинная до- подмахнвать что-спt.шно подписывать 

стовt.рная рукопись, книга, не копiя, не пе· бумагу не читая e~. Сметать соръ. Махать 
реводъ, не списокъ,=оригиналъ. подъ. 

подлинный настоящiй, неподдt.льныЙ, подмачивать мочить сысподу. 
достовt.рныЙ, не скопированный, = ориги- подмащивать мостить слегка, подъ. 
нальныЙ. Точный, дословный, буквальный, подмерзать мёрзнуть подъ, леденt.ть 
именно такой. Еот'Ь его п-ныя слова, как'Ь снизу, замерзать слегка (о лужахъ, грязи). 

я их'Ь записал'Ь. подметать что-мести соръ, очищать 
* подлипала 1) Ж. отъ сора метлою, вt.никомъ, щоткою. 
морская колючепё- подмётка новая подошва на старой обу
рая рыба, съ при- ви. Он'Ь 6'Ь п-ки ему не годится (т. е. онъ 

сосной ПJНiстинкою на головt., прилипающая несравненно ниже его). Нар. подошва обуви. 
къ большимъ рыбамъ, суднамъ,=прилипала, подмётыват" что-1) метать подъ, под-
ремора, держи-ладья. 2) общ. подлиза. кидывать. Подмётное письмо. 2) спt.шно 
подлипать 1) липнуть подъ, прилипать подшивать, метать. 

сысподу, приклеиваться снизу. 2) подлизы- подмигивать КОМУ'- мигать тайкомъ, 
ваться, втираться льстя. моргать или вздёргивать бровью, давая тай-
подлисить польстить втираясь, подслу- ный знакъ. 

житься. 
подличать подло дt.Йствовать, происки- подминать кого, что-мять подъ, давить 

вать. [браконьеръ. своимъ тt.ломъ, охватывая и сжимая. 
подловщикъ дичекрадъ, обловщикъ, подмога помощь, подкрt.пленье. 
подлогъ преступленiе по службt.: под- подмокать мокнуть сысподу, напиты· 

дt.лка подписи, подчистка въ отчётныхъ кни- ваться влагою снизу. 
гахъ. Преступный обманъ въ бумагt., векселt.. подмолочникъ буроватый съt.добныЙ 
подложить сов. отъ подкладывать. пластинчатый грибъ съ млечнымъ сокомъ, 
подложка бумага, картонъ, сукно, под- никогда не портится червями,=подорt.шникъ, 

кладываемыя подъ писчую бумагу. поддубень, молокоt.дка. ' 
подложный обманно выдаваемый за подмораживать что-морозить слегка. 

настоящiй, = поддt.льныЙ, фальшивый, сфа- подморозь ж. утреннiй морозецъ, 33-
брикованный. мораживающiй лужи и грязь. 
подломить сов. отъ подламывать. подмосковная имt.нье близь Москвы. 
подлунный мiръ наша Земля. подмост!{н м. мн. деревянный возвы-
подлыжный устар. подложный. шенный помостъ на козлахъ, столбахъ. Сиена 
подлый безнравственный, нечестный, театра, балагана, кафешантана. 

грубо эгоистическiй, низкiй. подмывать что-мыть подъ; слегка вы-
подлюга общ. подлый чед. мывать полъ, мыть сысподу, снизу. Подры-
подлъ преддогъ съ род. пад.,=возлt., вать теченiемъ, волнами. Море п-аеm'Ь бе-

вбдизи, около, рядомъ. рега. Меня п-ает'Ь-мнъ хочется, меня тя-
подлъзать дъзть подъ. нетъ (сдtлать). 
подлъсникъ многодътнее дъсное расте- подмыль е грязная вода послъ подмыва-

иiе сем. зонтичныхь, съ розоватыми цвътами нiя, помои отъ стирки бt.Лья мыломъ. 
чашечками о 5 зубчикахъ, въ шарови;:(ныхъ подмышка ямка подъ плечомъ. См. тt.ло. 
зонтичкахъ. подмышникъ лоскутъ ткани, носимый 

подлъсокъ мелкiй низкiй л-Всъ среди I въ ПОДМ~Iшкt, отъ пота. 
высокаго или подлt. высокаго. подмъннвать кого, что-тайно зам1шятч 
подлютннкъ зелёный моховикъ (грибъ). одно другимъ,=перемt.нять. 

27 
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подм'kсь ж. твёрдая примъсь, подмъши
ваемое для поддълки вещество: paCTёpTЬ~~ 
творогъ въ сметанъ, капорка въ чаъ, саха
ринъ въ сластяхъ, цикорiй въ кофе, гипсъ 
въ мукъ, песокъ въ зерновомъ хлtбъ, мар
гаринъ въ маслъ, церезинъ въ воскъ. 

подм'kтить сов. отъ гл. 

подм'kтка надстрочный знакъ въ древ
нихъ рукописяхъ. 

подмъчать что-зорко примъчать неза
мътное, замъчать едва видимое, проница
тельно высматривать. 

подмimивать что-прибавлять подмъсь, 
прибавляя смtшивать, примtшивать сыпучее 
твёрдое вещество. 

подмять сов. отъ подминать. [слЪдитъ. 
поднадзорный (чел.)-за кот. полицiя 
подначальный подвластный, зависимый. 
поднебесный воздушный, атмосферный, 

надземный, подоблачный. 
поднебесье всё воздушное простран

ство между земною поверхностью и крайнимъ 

предъломъ атмосферы, воздушный просторъ, 
BbIcoKie слои атмосферы,=подоблачье. 
подневольный подвластный, зависимый. 
поднесь н. стар. понынt, до сего дня. 
поднизь Ж. жемчужная, бусовая сътка 

на головномъ уборъ женщинъ. 
• поднимать кого, что-ставить выше, 
возвышать надъ землёй; подбирать съ полу, 
съ земли, брать упавшее; будить, бунтовать; 
=подымать. П. крuк&-начинать кричать. 
П. zолос&-говорить громче прежняго. П. 
руку на кого - покушаться. П. звrьря
спугивать изъ берлоги, логова. 
. подновлять что-придавать старому но
вый ВИДЪ,=обновлять, ремонтировать, пере
дълывать, освъжать, отдЪлывать. 
подноготная всъ истинныя подробности 

дi>ла, правдивыя детали происшествiя. 
подножiе то, на чомъ покоятся ноги 

сидящаго или стоящаго. Пьедесталъ статуи. 
подножка 1) ступенька у входа въ карету, 

въ вагонъ. 2) ударъ подъ ногу въ борьбъ 
(считается нечестнымъ прiёмомъ). 
подножный кормъ-трава, мохъ, сор

ныя растенiя, кот. срываются самимъ пасу
щимся скотомъ. 

поднорокъ нора близь главной норы. 
подносить что-нести подъ, приносить 

давая, предлагать принося, нести къ. Почти
тельно предлагать, дарить. 

подносъ плоскiй Kpyrъ съ краями, об. 

узорный, для подаванiя блюдъ, чашекъ съ 
кофе, стакановъ съ чаемъ, писемъ, хлъба
съ-солью. [аэростата. 
поднять сов. отъ поднимать. Поднятiе 
подо (передъ двумя согласными)-подъ. 
подобаетъ безл. прилично, достойно, 

пристойно, слъдуетъ, надлежитъ, хорошо. 
подобенъ црк. образцовый стихъ, по 

напъву коего поются всъ прочiе. 
подобiе схожiй видъ, похожiй образъ. 

Изображенье, изваянье, бюстъ. Подражанiе, 
сходство. 

подоблачный нах., парящiй высоко 
надъ землёю,=поднебесный, нагорный. 
подоблачье поднебесье. Слой воздуха 

гдъ облака. 
подобный похожiй, схожiй, съ одинако

выми свойствами, близкiй по признакамъ, 
аналогичный, подходящiй, однородный, род
ственный. П-ые треугольнuкu-у коихъ со
отвътственные углы равны. Подобно то.МУ, 
как&-точно также, какъ ... 
подобострастiе раболъпiе, низкопо

клон(ниче)ство, лакейство. 
подобрать сов. отъ подбирать. 
подобру поздорову (уходите) - съ 

Богомъ И поскоръе, пока не побили. 
подовый къ поду отн., нижнiЙ. 
подогнать сов. отъ подгонять. 
подогнуть со в. отъ, подгибать . 
подогр'kвать, сов. -1пь что- гръть подъ; 

гръть остывшiя кушанья, разогръвать, гръть 
сысподу, слегка. 

пододвига.ть, сов. -инуть что-двигать 
подъ, придвигать поближе. 
подождать сов. отъ поджидать. 
подозва.ть сов. отъ подзывать. 
подозрительный 1) по виду опасный, 

неблагонадёжныЙ. 2) опасливый, недовърчи
вый, подозръвающiй (о чел.). 
подозр'kвать кого въ чомъ-предпола

гать чьи-либо преступленiя, продълки, про
казы; догадываться (б.-м. ошибочно). о чьей
либо неблагонадёЖНОСТИ, преступномъ образъ 
мысли, бол'Езни. Что-тайно предполагать. 
подозр'kнiе дъйст: по гл. подозрtвать. 
подойиикъ деревянное ведро съ одною 

ручкою, въ которое стекаетъ выдоенное мо

локо,=доЙница. 
подойти сов. отъ подходить. 
подоконникъ толстая доска, плита, вдt

ланная въ стъну внизу окна. 
подоконье часть стъны подъ окномъ. 
подолгу Н. по временамъ долго. 
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под6лъ 1) нижнiй край юбки, сарафана, 
кафтана, платья. 2) подгорье. Низкое MtCTO. 
подольщаться льстить, llOдлизываться, 

втираться въ довърiе, подлипать. 
подолянинъ житель подола, низменной 

страны. Уроженецъ Подолiи. 
подометръ приборчикъ въ видъ кар

манныхъ часовъ, показывающiй стрълками 
число сдъланныхъ шаГОВЪ,=шагомъръ, хо
Домъръ, путемъръ, оДометръ, педометръ. 

подонки М. мн. Ч нижняя худшая часть 
жидкости въ сосудъ,=осадокъ, гуща, слитки. 
П. общества-чернь, хулиганы, воры, тём
ныя личности, падшiя созданiя, попрошайки, 
пара зиты, босячьё; 11 сливки общества, ари
стократiя, цвътъ общества, избранное выс
шее общ-о, высшiй свътъ, бомондъ, знать. 
подоплёка 1) подкладка крестьянской 

рубахи до пояса. 2) тайныя причины, под
кладка исторiи, закулисная сторона дъла, 
.оборотная сторона медали". 
подорвать сов. отъ подрывать. -ься 

получить грыжу отъ чрезмърной натуги. 
подорликъ орликъ. 

подорожать сдtлаться дороже въ цънъ, 
-ЖИТЬСЯ дорого запросить, не уступить 

дешевле. 

* подорожникъ 1) пр~
дорожное сорное растеН1е 

съ цвътоноснымъ столбикомъ 
И призёмными кожистыми 
листьями. 2) pacTeHie часту
ха. 3) шпорцевая овсянка 
(пташка). 
подорожная 1) Доку

ментъ на полученiепочтовыхъ 
лошадей. 2) молитва по 
умершемъ. 3) стар. паспортъ. 

подорtшникъ пластинчатый съъдобный 
грибъ родственный опёнку,=ОРЪХОВЫЙ грибъ, 
лжеопёнокъ. 2) грибъ красикъ. 3) грибъ под
молочникъ. 

подосина желъзная полоса предохра-
lяющая ось повозки отъ изнашиванiя. 

подосиновикъ осиновикъ (грибъ). 
подослать сов. отъ подсылать. 
подосп1>вать поспtвать вовремя. 
под6сталь нар. Ч совсъмъ, вполнt. 2) 

• ъ концу, подъ конецъ. 
подостлать сов. отъ подстилать. 
подость Ж. основная короткая щерсть 

мъха-ниже ости и выше подшорстка. 
подоткнуть сов. отъ подтыкать. 
подоходный налогъ-сообразно доходу 

обывателя; тъмъ выше, чъмъ богаче, про
порцiонально состоянiю. 
подошва Ч нижняя плоская часть ступни 

ноги, соотвътствующая ладони кисти руки; 
см. тЪло. 2) плоская прилегающая къ землъ 
часть обуви изъ кръпкой КОЖИ,=подмётка. 
3) нижняя часть горы. 
подпаивать кого-скрытно или слегка 

поить до опьяненiя. 
подпалзывать ползти подъ, КЪ; при

ближаться, подкрадываться ползкомъ. 
подпаливать что-поджигать. 
подпалина обожжонное М'ВСТО; пятно 

рыжеватаго оттънка на шерсти, мъсто шкуры 
блъднtе прочихъ, на брюхЪ. 
подпаровать кого·--подобрать пара ми. 
подпарывать что - пороть сысподу, 
IIодпасокъ помощиикъ пастуха. [слегка. 
подпахивать что-пахать слегка, ещо. 
подпёка румяное отъ жара мъсто на 

хлtбt, пироrt. . 
подпереть сов. отъ подпирать. 
подпечекъ lIомъщенье подъ русскою 

печью для свалки ухватовъ, мётлъ, посуды. 

подпивать пить слегка, опьяняться. 
подпилокъ напилокъ. 

подпирать что - поддерживать сбоку, 
удерживать отъ паденiя. 
подписка дЪЙст. по гл. подписывать, -ься. 

Письменное обязательство. Дать nолuцiu 
n-ку о невЫfbздfb. Сборъ денегъ по листу. 
подписной листъ-для сбора пожертво

ванiй, взносовъ въ складчину. 

подписчикъ получающiй, выписываю
щiй журналъ, газету, взнося плату вперёдъ, 
=абонентъ перiодическаго изданiя. 
подписывать что- писать подъ, изобра

жать письменно своё имя. Своею подписью 
изъявлять согласiе на пожертвовавiе опр~~ 
дълённой суммы денегъ. -ься подписывать 
своё имя, = расписываться, прикладывать 

руку, расчёркиваться. П. на-абонировать. 
. П9дПИСЬ Ж. надпись подъ, внизу. Свое
ручное письменное изображенiе имени, фа-
подпить сов. отъ подпивать. . [милiи. 
подплясывать слегка плясать. 
подпоить сов. отъ подпаивать. 
подполковникъ воен. чинъ 7 класса, 

ниже полковника и выше штабсъ-капитана . 
подполье пространство подъ поломъ. 

подпольный тайный, заговорщическiй, 
скрытный отъ правительства, конспиратив
ный, нелегальныЙ. [опора. 
подпора подставка, подв;ержка, стойка, 

27* 
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подпоручикъ первый военный чинъ 13 щина-другъ, прiятельница, хорошая старая 
класса, ниже поручика. знакомая. Жена, супруга. 
подпочва подзёмъ. подружены{а уменrи. подруга. 
подпоясывать кого-стягиватьпоясомъ, подружиться съ кЪмъ·-близко сойтись 

охватывать кушакомъ. [koe-гдЪ. въ дружбъ; сдълаться друзьями, подругами . 
. подправлЯть что -- исправлять слегка, подрумянивать, сов. -ить дълать ру-
подпруга широкiй ремень или лента, мянымъ слегка, сбоку, сысподу. 

держащая съдёлку конской упряжи, охва- подручный М. помощникъ низшаго слу-
тывающая брюхо. жащаго, дворника. 
подпрыIиватьь прыгать вверхъ, скакать подрывать что-1) рвать сысподу. 2) рыть 

ввеРХЪ,=подскакивать. снизу, подкапывать. 3) уничтожать во мнъ-
подпрягать, сов. -ячь кого-запрягать I нiи: а8торитет'Ь, реноме. 

на подмогу,=припрягать, впрягать. I подрывъ 1) дЪЙст. по пред. гл. 2) убы-
подпускать 1) кого--пускать подъ; до- токъ, ущербъ. вредъ. 

пускать ПОДОЙТИ близко. 2) что-добавлять: подрядить сов. отъ подряжать. 
жидкость 8'Ь СМТЬСЬ. П. ЗАUЬЯ (бумажнаго) подрядъ 1) КРУПНЫЙ заказъ, напр. по-
-заставлять его взлетъть кверху,=запус- ставка матерiала, постройка дома, шитьё на 
подпустить сов. отъ пред. гл. [кать. войско. Договоръ на такой заказъ. 2) н. 
подпушать что-подбивать мЪхомъ. одинъ за другимъ, сряду, кряду. 
подпущать нар. подпускать. подряжать кого-нанимать для работъ, 
подпъвать кому-п'вть вторя. договаривать къ срочной доставкЪ,=рядить. 
подпятка гнъздо, въ коемъ вращается подрясникъ короткая ряса въ обтяжку, 

конецъ стоячей оси. носимая подъ рясой и дома безъ рясы. 
подравнивать что - ровнять, дълать подсаживать кого, что-садить подъ; 

одинаковымъ, равнымъ другимъ, подръзы- помогать влъзть подталкивая, подпирать по
вать подъ одну мърку, собляя взобраться. Умышленно сажать ря-
подражать кому, чему-дtлать такъ, Домъ. Сажать добавляя. 

какъ Apyrie; слъдовать чужому примъру; подсвекольникъ амарантъ колосистый. 
заимствовать чужiя привычки и вкусы; ко- * подсв'вчиикъ [шн] подставка для сi3ЪЧИ, 
пировать, имитировать, обезьянничать. =шандалъ, канделибръ. 
подразд1шенье дъленiе дъленiя, напр.: подсИ:живать кого-выжидать 

книга дълится на главы, главы-на §§, зна- сидя въ УКРОМНО:lIЪ уголкt, сид'вть 
читъ книга nодраздrъляется на §§. поджидая. 
подразумъвать что - имъть въмыс- подсиливанiе улья иску .. 

ляхъ, думать не выражая этого; предполагать. ственное увеличенiе пчелиной семьи 
подрамокъ грубо сколоченная рамка, пчёлами или червою. 

на коей натянутъ холстъ масляной картины. подсинивать что-подкрашн-
подрастать подростать. вать синею краской. 

, подрисовывать что·-подправлять рисуя. подс!{азывать что, кому-ти-' 
подробный содержащiй мелочи, = об- хонько говорить то, что нужно сказать дру-

стоятельный, пространный, летальный. гому. СуфЛёР'Ь n-вает'Ь mстёрам'Ь, това-
подровнять сов. отъ подравнивать. Рllщ'Ь-лrъН1l80МУ ученику. 
подростать, сов. -Сти расти подъ; подскакивать подпрыгивать. 

вырастать вверхъ немного;=подрастать. подскирдникъ ПОДСТОiКникъ. 

подростокъ мальчикъ или дъвочка 12- подслащивать, сов. -ластить что· 
15 лЪтъ. [молоднякъ. сластить слегка, ещо, класть сахару, мёду. 
подростъ самосъвъ древесныхъ породъ, ПОДСJIуживаться подлизываться услу-
подрубать что---срубать снизу, рубить живая, угождать втираясь въ довtрiе. 

подъ. . подслушивать что-тайкомъ слушать 
подрубливать что-подшивать рубчи- чужой разговоръ, шпiонить слушая; внима-

комъ, загибать край ткани зашивая. тельно прислушиваться къ неяснымъ зву-
подруга д-tвочка, дъвушка связанная камъ. • 

съ ей подобной общимъ ученьемъ, жить('ыъ, подслъживатького - тайно слъдить, 
==товарка. соученица, однокашница .. Жен- выслъживать тайкомъ, по пятамъ, поджидая. 
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подсл'hповатый сильно близорукiй; flе
ясно видящiй (отъ бtльма, мутности хру
сталика). 

подсматривать что-тайкомъ CMOTptTb 
на поступки другого, шпiонить глядя. 

подсмl>иваться надъ кtмъ-подшучи
вать, трунить, безобидно высмtивать. 
* подсн'hЖНИКЪ многолtтнее луковичное 

pacTeHie съ красивыми бt
лыми висячими цвtтами, 
цвtТёТЪ рано, часто подъ 
снtгомъ. 
подсоблять кому-помо

гать. 

подсовывать что су-
нуть подъ, совать подъ, по
додвигать совая; тайно давать. 

ПОДСОКОЛЬННКЪ чог-

локъ. 

* подсолнечинкъ одйолtт
нее крупное, воздtлываемое ра
ди сtмянъ, pacTeHie сем. слож
ноцвtтныхъ, родомъ изъ Мек
сики, въ Россiи съ 1830-40 П.; 
=подсолнухъ, солнечникъ. П. 
грызовой - воздtлывается на 
ctMeHa для лакомства. П. .мас
личный-на ctMeHa для MaCJla. 
подсочка подрtзанiе или 

подсtканiе ствола хвой наго дерева дли до
бычи естественной смолы (живицы). 
подспорье помощь, пособiе, подмога. 

Картофель-большое n. для .мужика. 
подспудиый сокрытый, лежащiй "подъ 

десятью замками", спрятанный. 

подставка сооруженье, снарядъ, на 

коемъ что-либо стоитъ. 
подставлять что-ставить подъ. Замt

нять, замtщать. П. голову-покорно тер
пtть, добровольно страдать. 
подставной 1) подложный, подкуплен

ный для выдаванiя себя за другое лицо. 
2) служащiй для подставки. 
подстать н. подходитъ, прилично, впору, 

BMtpy, кстати, хорошо, идётъ къ лицу. 
подстерегать кого, что-стеречь тайно, 

поджидать чтобъ схватить, караулить чтобъ 
поймать. 
подстилатъ что-стлать подъ. 
подстилка кусокъ ткани для подстиланiя. 
подстожникъ возвышенье, помостъ, на 

коемъ складывается стогъ,=подскирдникъ, 

стоговище, подстожье. 

подстолпiе стар. база колонны, подставка 
столпа. 

подстраивать что--l) заранtе умыш
ленно подготовлять штуку, каверзу, сюр

призъ. 2) строить рядомъ, подъ. 3) .муа., 
слегка настраивать. ' 
подстрекать кого-подбивать, склонять 

къ поступку, наущать, uровоцировать. 

подстригать кого, что-слегка стричь, 
укорачивать подрtзываи ножницами. 
подстрочиикъ ключъ къ учебнику языка. 

подстрl>ливать кого-стрtлять легко 
раня; СТР'ВЛЯЯ убивать, нечаянно или тайно. 
подступать, сов. -пить къ кому, къ 

чему - приближаться ступая, подходить 
вплотную. Кь горлу n-nили рыданiя. 
подсудимый обвиияемый иа судt. 
ПОДСУДlIЫЙ подлежащiй суду. 
подсумокъ малая сумка черезъ П.~ечо. 

подсуmивать что-сушить слегка, по· 
сншеино, сысподу. Заставлять подсыхать. 
подсьшать кого,-тайно слать, посылать 

тайно къ; поручать СJltдить, шпiонить. 
подсыпать, сов. -ыпать что-сыпать 

подъ, къ, добавляя, подбавляя. 
подсыхать слегка сохнуть сверху, 

сысподу. Грязь подсохла. 
подс'hдать подсаживаться, садиться подъ. 
подс'hделыIкъъ низъ черезсtдельника. 
подс'hкать что-сtчь подъ, подрубать. 

П. рыбу-подцtплять её, дёргая уду. 
подтаивать таятьслегка, сысподу, сверху. 

подталкивать что-толкать подъ, къ. 

подтапливать что-топить слегка: печь. 
подтаскивать что-тащитьподъ, вверхъ; 

подтягивать. 

подтасовывать что - недобросовtстно 
тасовать карты, чтобъ OHt потомъ вышли 
въ желанномъ порядкt. Пристрастно подби
рать, комбинировать мнtнiя, доказательства. 
подтачивать что-l) тачать подъ, под

шивать тачая. 2) точить подъ, слегка. Под
мывать, разрушать изнутри. 

подтверждать, сов. -рдить что-сог
ласно показывать, удостовtрить, свидtтель
ствовать въ пользу истинности, оправдывать 

слова. Найти nодтвержденiе. 
подтекать течь подъ; пропускать сыс

ноду жидкость; покрываться водою. 

подтирать что-тереть подъ; вытирать 
сысподу; стирать пролитое. 

подтопка стружки, щепы дпя растопки· 

. подтрунивать надъ кtмъ-подсмtивать. 
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ся, подшучивать, высмъивать безобидно, мъчать снизу чертою. Оттънять, обращать 
слегка трунить. особое вниманiе другихъ, выдълять, особо 
подтыкать что-засовывать подобран- УJ{азывать. 

пый край одежды, полога; подбирать. подчинять кого-заставлять повиновать-
подтягивать 1) что-подтаскивать, тя- ся, принуждать покориться; покорять, овла

нуть къ. 2) кого-дисциплинировать, строго дЪвать. Дире/Стор'Ь обратился С'Ь рrьЧЬЮ 
требовать на службt. Ревизiя nрirьдет'Ь-- /С'Ь nодчинённым'Ь (сослуживцамъ). 
вcrьx'b n-нет'Ь. 3) кому-подпtвать, вторить подчистка очищенiе отъ лёгкаго загряз-
голосомъ. ненiя. Преступная поддtлка, состоящая въ 
подтяжка 1) каждая изъ двухъ вмъстъ соскабливаньи, счищанiи. П. nО2ашенных'Ь 

сшитыхъ лентъ, служащихъ для поддержки .маро/С'Ь. [подчистку. 
брюкъ,=помоча, бретель, оплечникъ. 2) дъйст. подчищать, сов. -истить что-дtлать 
по гл. подтягивать. подшибать что-валить - подбивая; ло-
Подув.авье страны по дунаю, населённыя мать снизу, бить подъ. 

,отъ верховья) нtмцами, словаками, венграми, подшивать что-шить СЫСПОДУ; приши-
сербами, румынами, болгарами и русью. вать снизу нитками, гвоздямм, лыкомъ. 
подустъ пръсноводная рыба похожая на подшипникъ часть подушки, на коей 

рыбца и СЫРТЬ,=хватъ, чернопузъ, овинка, вращается конецъ оси, вала. 

монахъ, чичула. подшорстокъ густая короткая мягкая 

подучивать 1) кого-учить тайно сквер- шерсть въ зимнемъ уборъ звtря, растущая 
ному, подстрекать, наущать. Подробно на- подъ длиннымъ мЪхомъ. 
ставлять. 2) что-слегка учить, подзубривать. подшофе н. шут. выпивши, навеселt. 
подушка 1) мъшокъ съ перьями, пу- подштанники м. мн. мужскiе полотня

хомъ, шерстью, соломою, для опоры головы ные исподнiе штаны до пятокъ, носимые на 
спящаго, для мягкаго сидtнiя. У /СОШ/СИ на голомъ тtлt подъ брюками, шароварами,= 
лаnах'Ь мясистыя подушечки. 2) подставка, сподники, портки, кальсоны. 
подкладка; подшипникъ, подпятникъ; импостъ. подшучивать, сов. -утить надъ къмъ 
подушное подушная подать съ крестьянъ. -шутя ошеломлять, огорашивать. Трунить, 
подуща'гь кого-подучивать дурному, подсмtиваться, подтрунивать. 

подстрекать. [подлиза. подъ предлогъ 1) съ вин. пад. (на воп-
подхалимъ льстивый плутъ, подлый росъ-/(уда) озн. направленiе внизъ, къ, къ 
подхалюза ,общ. пройдоха, плутъ. основанiю: третiй uгpO/C'b nод'Ь стол'Ь! 
подхватывать что-хватать снизу, ло- (шутя говорятъ вмъшивающемуся въ партiю). 

вить налету. Дружно начинать вторить, под- 2) съ твор. пад. (на вопросъ-гдt) озн. пре
пtвать, повторять: nrьСНЮ, слух'Ь, сплетню. быванiе внизу, подлъ. Было дrьло nодь 
подхвостникъ ремень сбруи охваты- Полтавой ... (Пуш.). Bcrь мы падь БО20М'Ь 

вающiй рtпицу,=подфа, подхвiя. ходим'Ь (посл.). 
подходить 1) идти подъ; приближаться. подъельникъ многолътнее лtсное бt-

2) быть впору, приходиться кстати, гармони- ловатое мясистое pacTeHie сем. вертлянице
ровать. Найти подходящее занятiе. 3) по· выхъ, съ медоносными цвtтами въ кистяхъ. 
дыматься , на дрожжахъ. Trьcтo подошло. подъёмный 1) опускаемый и подымае-
подцвi;чивать что-подкрашивать про- мый на цtпяхъ, шнуркахъ: мост'Ь. 2) вьюч

зрачное. Подцвrьтить вино /Слюквенным'Ь ный, грузовой, рабочiй: скот'Ь. П-ыя деньги 
со/Сом'Ь. -отпускаемыя казной для переtзда, на пу-
подцъплять 1) что-прицtплять подъ, тевыя издержки,=прогонныя д. П-ыя ма

подвtшивать цtпляя. 2) что-красть, при- шины-домкратъ, лебёдка, кранъ, глаголь; 
сваивать. 3) кого - связываться, заводить блокъ, полиспастъ. П-ная i\tашина-вагон
связь. чикъ ходящiй на канатахъ вверхъ и внизъ, 
подчаливать 1) причаливать къ высо- устраиваемый въ большихъ и богатыхъ до-

кому. 2) привязывать канатомъ. махъ для удобства жильцовъ,=лифтъ, по-
подчасокъ смtняющiй часового. I дъёмка. 
подчасъ н. иногда, случается, по-вре-I подъёмъ 1) дЪЙст. по гл. поднимать. 

менамъ. 2) скатъ, склонъ для идущаго, ъдущаго 
подчёркивать что-черкать подъ, от- I вверхъ, вгору. 3) возбужденiе духа, ОЖИВ-



ПОД - 423 - пож 

лённость, повышенное HacTpoeHie, ажитацiя. 
Приливъ силъ, надеждъ, бодрости. 4) ши
рокая часть ступни, гдъ начинается голень. 
См, тЪло. Тяжолый на п.-непредпрiимчи
вый, инертный, неохочiй до новшествъ и 
подъи ... поды... [путешествiЙ. 

подъiщать что-ъсть сысподу, снизу 
подгрызать портя, разрушая. 

подъъздной путь ж. д.-ведущiЙ къ 
главной линiи, къ ширококолейному' пути,= 

вътка, узкоколейный путь. 

подъ-hздъ главный входъ съ улицы, об . 
. рытый. со ступенями,=парадное крыльцо, 

еронъ. 

подъъзжать 1) ъхать къ, приближаться 
.дучи. 2) къ кому-пытаться втереться въ 
oBtpie, подлизываться. 
подъ-hсть сов. отъ подъЪдать. 
подъяремный ходящiй въ ярмъ; живу

щiй подъ игомъ,=подчинённый, подвластный. 

подыгрывать вторить играя, играть 
ВТОРЯ,=акомпанировать. 

подымать поднимать. 
подымный сборъ-съ дыма, т. е. съ 

ЩIЖДОЙ жилой избы;=подворныЙ. 
подыIкиватьь кого, что-искать не спt

ша, выискивать подходящее, подбирать 
нужное. [приказный канцеляристъ. 
подьячiй м. старинный писецъ въ судъ, 
подълка мелкое издълiе, мелкая работа. 
подъл6мъ! такъ и нужно, пусть стра-

даетъ! (говорятъ о неосторожномъ, винов
номъ, преступномъ чел-Ъ). [дЪла. 

что под-hлываете? какъ живёте, какъ 
поединокъ смертный бой наединъ, драка 

на-смерть между двумя, борьба одинъ-на-
-одинъ;=единоборство, дуэль, поле (стар.), 
божiй-Судъ (стар.). 
поелику цел. 1) н. поскольку, насколько. 

2) союз'Ь ибо, потомучто, такъ-какъ. 
поёмъ разливъ весенней воды, наводне

Hie отъ вешнихъ водъ. ПоёМНblй луг'Ь
пойма, займище. 
пожаловать 1) лично придти, снизойти 

до посЪщенiя. К'Ь на.МЬ пожаловал'Ь самь 
губернатор'Ь 2) что-сов. отъ жаловать (2). 
пожалуй 1) н. возможно, быть-можетъ. 

2) согласенъ, ладно, ничего не имъю противъ! 
пожалуйста [лос] озн. 1) приглашенiе, 

ПРlIвътствiе, согласiепринять, по отношенiю 
къ пришедшему, вошедшему. П. сядьте, 
войдите, садитесь! 2) согласiе, позволенiе, 
по отношенiю къ просящему, спрашиваю-

щему согласiя. Можно войти?-Пожалуй
ста! 3) въжливый отвътъ извиняющемуся, 
благодарящему. 4) просьбу, обращенье. п., 
не откажите исполнить мою просьбу ... 
* пожарная команда отрядъ вольно
наёмныхъ, умъющихъ бороться СЪ огнёмъ. 

Эrотъ отрядъ вмъстъ съ бочками, насосами, 
~ошадьми. П. к. промчалась С'Ь оглуши
теЛЬНЫJU'Ь шvмом'Ь II звоно,u'Ь. 

пожарный м. 1) членъ или служащiй 
пожарной команды. 2) птица акатка. 
* пожаръ сильное roptHie полезныхъ чел-у 

сооруженiй, матерiаловъ, происходящее во 
вредъ владъльцу или обществу. Степной 
пожар'Ь наз. палом'Ь, если необходим'Ь жи
lllелям'Ь и вызван'Ь умышленно ими. 

пожива корыстная добыча. 
поживать жить. Как'Ь вы п-аете? (ус

ловно-въжливый вопросъ при встръчъ со зна
комымъ, послъ нъкоторой разлуки). 
поживиться чъмъ-воспользоваться ко-

рыстно, для своего уДовольствiя, 
поживmiй кто пожилъ, см. пожить. 
пожизненный до конца жизни, до 

смерти: член'Ь, содержанiе. 
пожилой чел. - имъющiй 50-60 лътъ, 

прожившiй пору зрълости и расцвъта, но ещо 
не старый. 
пожимать что-слегка жать, подавли

вать. Я счастлив'Ь пожать вашу руку. По
жатiе руки. П. плечами-вздёргивать ихъ 
въ знакъ недоумънiя, презрънiя, скрытаго 
негоДованiя, неосвЪдомлёННОСТИ. 
пожинать что-жать серпомъ. Что по

сrьешь, то и пожнёшь (посл.). 
пожирать что-жрать, жадно съЪдать. 
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пожитки М. мн. домашнiя вещи: платье, 
мебель, бъльё, утварь;=скарбъ. 
пожить прожить достаточно долго, осо

бенно въ своё удовольстВiе, использовавъ 
• блага земныя·. 
пожичать юж. брать или давать вдолгъ. 
пожнивная культура-тотчасъ посдъ 

жатвы съютъ быстро зръющее pacTeHie, 
напр. ръпу, горчицу. 
поза положенiе тъда неподвижно стоя

щаго, сидящаго или опёршагося чел·а. Фо
тографы-vемесленники придают'Ь своим'Ь 
заказчикам'Ь шаблонныя и неестественныя 
позы. 

позабавить кого - доставить весёлое 
развлеченiе,=потtшить, посмtшить. -ьея ве
село развлечься. 

позавчера н. наканунъ вчерашняго дня, 
два дня тому назадъ, завчора, третьяго дня. 

позади чего - предлогъ и н. = сзади, 
стылу. 

позапрошлый предшествовавшiй прош
лому, второй въ прошломъ (считая отъ на
стоящаго);=запрошедшiй, запрошлый. Для 
1912 года позаПРОШЛblМ'Ь годом'Ь является 
191O-ыЙ. 
позаранокъ нар. раннее утро. 

позаутру нар. завтра рано утромъ. 

позванивать звонить время отъ вре·· 
мени, слегка. 

позволенiе добровольное или снисходи
тельное разръшенiе, согласiе старшаго. 
позволять что кому-давать позволенiе, 

разр-Вшенiе, изъявлять согласiе (на посту
покъ). Родители не позволили сыну IЪздить' 
верхом'Ь. Позвольте MHIЪ ... (въ лавкахъ)
отпустите, продайте, дайте, отвъсые, отмъ
ряйте мн-В. 
позвонокъ 1) костяное звено хребта, 

одна изъ костей составляющихъ спинной 
хребетъ. 2) нар. звонецъ, колоколецъ. 
позвоночникъ спинной хребетъ соста

вленный изъ позвонковъ. См. нутро. 
позвоночныя с. мн. животныя съ по

звоночникомъ: рыбы, гады, птицы, млекопи
тающiя. 
позднiй [зн] 1) явившiйся посл-В срока, 

пришедшiй позже обычнаго, случившiйся 
послъ назначеннаго времени, поздно вырос

шiй, опоздавшiй, запоздалый, по срочный; 11 

раннiй, преждевременный, скороспълый. 2) 
ночной, вечернiй: час'Ь. 
поздорову н. благополучно, въ ц-Влости. 
поздравлять кого съ чtмъ-привtтство-

вать по случаю праздника, радостнаго собы
тiя, выражать пожеланiя. 
поземельный налогъ-съ обрабатывае-

мой земли, съ годной для земледtлiя почвы . 
поземный до земли, на землъ, низкiЙ. 
позже поздн-Ве, болъе [lOзднiЙ. 
позитивный положительный, опред-Влён-

ный, p-ВшительныЙ. 
позитивизмъ ученiе близкое къ мате

рiализму, но не признающее атомистической 
гипотезы о веществ-В; его представители 
-о. Контъ и Г. Спенсеръ. 
позитивъ фотографическая пластинка съ 

отпечатаннымъ съ негатива прямымъ изо

браженьемъ. 
позицiя лоложенье войска, поза борца 

готоваго отразить нападенiе, постановка ногъ 
въ танцахъ, расположенiе пальцевъ на [ша
вишахъ муз. инструмента. 

позлащённый позолоченный. 
познавать 1) что-узнавать отвдечонное, 

прiобрtтать истинныя знанiя. Познай саА1020 
себя (совътъ Сократа). 2) стар. совокупляться. 
по знанье св-Вдънье, знанье, особенно 

учебное. 
позногть ЦСЛ. пазногть. 

позолота тончайшiй слой золота, нане
сенный на поверхность предмета. Позоло
ченный крест'Ь. 
позорить кого-покрывать позоромъ,= 

безчестить, срамить. 
позоръ безчестье, марающiй честь посту

покъ, срамъ, постыдный случай. 

позументъ блестящая золотомъ или се
ребромъ ткань, об. въ лентахъ, тесьмахъ,= 
галунъ, басонъ, гасъ. Употр. для обшивки 
военной и нарядной одежды. 

позbl:въ нутреное желанiе: п. ко pBOтlЪ. 
поз-hвывать [зё] зъвать часто, по-вре-

менамъ. 

ПОй повел. отъ nlЪтb, поить. 
поигрывать играть часто, иногда. 
пойло питьё для скота: жидкое м-Всиво, 

болтушка, помои. Шут. невкусный напитокъ, 
подозрительное жидкое лекарство, микстура. 

пойма поёмный лугъ. 
поймать сов. отъ ловить. 
поимённый называемый по имени. 
пойменный поёмныЙ. 
понмка ловля сб-Вжавшаго. Д-ВЙст. по гл. 
пойнтеръ лягавая. [поймать. 
поиски М. мн. розыски пропавшаго. 
поиетин»; н. истинно, в-Врно, по-правд-В; 

безъ преувеличенiй. 
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пойти начать идти; отправиться пtшкомъ, 
пуститься въ путь, уйти ПО извtстному на
правленiю. Поди ЩJOЧЬ отсюда! Пошол'Ь 
вон'Ь! (грубое приказанiе уйти). Начать: ты 
опять nошол'Ь кутить? Пошла писать гу
бернiя! (говорятъ шутливо о разыгравшемся 
скандалt, о начавшемся кутежt). 
поить кого-давать, заставлять пить. 
ПОIЦl н. до поры до времени, поджидая, 

до перем1шы, ещо. Ждали пока, nождём'Ь 
и пота (поел.). Союзъ=до тtхъ поръ когда, 
такъ-какъ ещо, покуда. Куй жеЛГЬЗ0 пока 
горячо (поел.). 
показанiе что разсказываетъ свидtтель 

на судt или обвиняемый на допросt, сооб
щенiе очевидца. 
показательм. цыфра означающая сте-

3 

пень основанiя нли корня: 23 = 8, VS,= 2 
(здtсь п.-3). Признакъ скрытаго свойства, 
внtшнiй знакъ внутренняго состоянiя, на
ружное проявленiеглубокихъ сторонъ. Книж
ная тоJJZОВЛЯ есть n. образованности 
общества. 
показн6й выставленный на видъ, чтобъ 

скрыть плохую сущность дtла; красивый, 
щеголеватый - маскирующiй некрасивую 
изнанку. 

ПОЮ1ЗЪ дtйст. по гл. За n. (товара) де
нег'Ь не ЬерёМ'Ь (пог. лавочниковъ). Выста
вить на n.-публично. 
показывать что-дtлать вмднымъ, да

вать увидtть, позволять CMOTptTb; обнару
живать, выказывать, выражать. Свидtтель
ствовать. Показать себя-обнаружить свои 
хорошiя, похвальныя качества. На дороггь 
показался автомобиль. MHrь nоказалось
я смутно видtлъ, я былъ обманутъ зрtнiемъ. 
Ему это nО1щзалось nодозрительным'Ь. 
покалывать колоть слегка, иногда. 
покам:Бсть н. пока, покуда, покедова, 

тtMЪ временемъ. 
покатый выпукло наклонный, отлогiй 

~.РБОМЪ: откос'Ь, косогор'Ь. Сильная nО1Са
""ость лба. 
\i:окатываться сильно хохотать. 
покачивать качать слегка, иногда, 
покашливать кашлять слегка, иногда. 
покаянiе дtйст. по гл. каяться. Таин-

ство n-iя-исповtдь. Духовное n.-церков
ное наказанiе (за невольное убiйство, осквер
пенiе), состоящеевъ постt и молитв1>,=эпи
тимiя. 
покаянная стар. одиночная тюрьма. 

покидать кого-оставлять напроизволъ, 
бросать уходя. На кого ты нас'Ь nоки
нул'Ь ... -такъ причитаютъ надъ покоЙникомъ. 
покидышъ покинутый ребёНОКЪ. 
покинуть сов. отъ пред. гд. 

покладистый сговорчивый, податдивый, 
уступчивый. 
поклажа грузъ телеги, кдадь на возу. 

покланяться 1) смиренно попросить. 
2) поклониться знакомому. 
\ покланяться кому-чтить благогов1>йно, 
кланяться въ молитв1>,=пОКЛОНЯТЬСЯ. Языч
ники nокланяются идолам'Ь, свгьтuлам'Ь. 
поклёпъ клевета, напраслина. 
поклоненiе д1>Йст. по пред. гл. 
поклониться 1) сов. отъ кланяться, от-

дать поклонъ. 2) сов. отъ покланяться. 
поклонникъ почитатель красавицы, та

ланта. Обожатель, воздыхатель, влюблённыЙ. 
покл6нъ почтительное или прив1>тное на

клоненiе внизъ головы или всего туловища. 
Чиновник'Ь отвгьсил'Ь начальнику глубокiй 
n. Бить nоклоны-кланяться богу, касаясь 
лбомъ земли. Передайте ему мой n. 
(т. е. прив1>тъ). Идти на n.-идти къ бога
тому или знатному, чтобъ выразить свою 
покорность, лесть. 

поклоняться покланяться. 

покляпый нар. свислый, согнутый. 
пок6й м. 1) тишина, спокойствiе, миръ. 

2) отдыхъ, отдохновенiе. Вгьчный n.-загроб
ная жизнь, смерть, нирвана. 3) недвижность, 
неподвижное состоянiе, KocH1>Hie, косность. 
Механика учит'Ь, что Hrьт'b абсолютнаzо 
покоя. 4) отставка съ пенсiеЙ. Архiерей на 
nOKorь. 5) большая комната въ богатомъ 
дом1>,=залъ, зала, салонъ, зало, апартаментъ. 
ПрiёМный n. - мертвецкая, покойницкая, 
моргъ. 6) ЦСЛ. буква П. 
ПОКОЙНИI{Ъ умершiй, усопшiй, покойный, 

скончавшiЙся. П. любил'Ь дrьтeЙ. П. явился 
ему во CHrь. Его т1>ло, трупъ. П-ка обмыли 
и одгьли. 
покойиый 1) сущШ въ поко1> (l),=тихiй 

спокойный, мирный: cocrьд'b, JOJt'b, экиnаж'Ь. 
2) м. умершiй, мёртвый (чел.). 
пок6иться недвижно лежать; тихо воз

лежать. Здгьсь nО1Соится nрахь ... -обычное 
начало надгробной надписи. Огромный ку
поль базилики nО1Соится на 256 1Солон-

поколачивать колотить слегка, иногда. 
поколику стар. сколько, насколько. 

покол:Б н. пока, докуда, покедова. 
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покол-hнiе рядъ отцовъ, д-Бтей, внуковъ 
или правнуковъ ... живущихъ въ одно время,= 
генерацiя. На столтьтiе приходится в& 
среднем& три поколтьнiя. Молодое п.
дъти, юноши. Старое п. - отцы, старики. 
Всъ люди живущiе въ данное время. Д-Бти, 
потомки, живущiе на глазахъ отцовъ, пред
ковъ. Печально я гляжу на наше поко
лтьнье... ,(Лер.). [(о вс-Бхъ). 
покол-hть окол-Бть, подохнуть, умереть 
поконч:ить съ собою-убить себя, нало

жить на себя руки, кончить самоубiЙствомъ. 
покорный послушный, смиренный, в-Бр

ный. Ваш& п. слуzа-условно-в-Бжливое на
зыванiе самого себя въ письм-Б, въ разговор-Б. 
покорЯ:ть кого, что-подчинять, завоёвы

вать, овлад-Бвать. Ермак& покорил& Сибирь. 
ПокорёННblе народы СМU/JИЛИСЬ. Учитель 
nОКО/JИЛ& сердца своею добротой. Покорись 
судьбть! 
покбсъ с-Бнокосъ (д-БЙст. И м-Бсто). 
покража 1) кража. 2) украденное. 
покрикивать кричать слегка, иногда. 
покрикъ способъ крика, манера кричать. 
покровецъ црк. платъ для дискоса, потира. 

покровитель м. заступникъ, защитникъ; 

протекторъ, протежоръ. Щедрый п. ИС
кусств&, наук&-меценатъ. 

покровительство помощь покровителя. 
покрбвъ 1) кусочекъ ткани для покры

ванiя: покрывало, фата, чадра, вуаль. Лишь 
только ночь своим& покровом& верхи Кав
каза остьнит& ... (Лер.). 2) оболочка т-Бла жи
'вотнаго или растенiя: кожа, кожица, кора, 
шелуха, шкура. 3) ЦСЛ. крыша, кровля. За
щита, покровительство. Покровныя расте
нiя-с-Бются съ другими для защиты ихъ 
отъ холода, солнца, сорныхъ, травъ, напр. 

ячмень (прикрывающiй клеверъ). 
Покрбвъ црк. праздникъ 1 октября' 

Ждать до Покрова. Покровская церковь. 
покрбй м. 1) способъ кройки, ладъ шитья, 

видъ сшитаго платья,=образецъ, мода, фа
сонъ. 2) складъ, закалъ, характеръ. Человтьк& 
стараго ПОКРОЯ. 

покромка часть туши, см. говядина. 

покрывало кусокъ ткани для покрыва

нiя постели (тонкое од-Бяло, полотнище), т-Бла 
(покровъ, фата, чадра, ширинка, вуаль). 
покрывать что-крыть, накрывать, за

крывать сверху, застилать, скрывать. П. 
карту-бить, братьеё. П. /Jacxoabl- выплачи
вать. П. nрестуnленiе-скрывать, помогать 
его сокрытiю. 

покрынъ мандрагора (раст.). 
по крышка крышка; покрывало. Ни дна 

тебть, ни покрышки!-проклятiе. 
покуда пока. [куплять. 
покупать что - прi05р-Бтать за деньги, 
покуситься сов. отъ покушаться. 

покутье уголъ комнаты. Красный уголъ 
избы, почотное мъсто въ столовой. 
покучивать кутить слегка, иногда. 
покушаться 1) на что-пытаться сдъ· 

лать, завлад-Бть, отнять. 2) на кого-пытаться 
убить. Анархическое nокушенiе на кОрuля. 
ВО Фракть с& nокушеньями на моду ... (Гог.). 
покчить зап. шпокать, лопаться, тре

щать взрывомъ. 

пол ... представка ОЗН. съ род. падежомъ: 
полъ, половина, полу, напр. nолzoда, пол
ведра. 

пола край, подолъ верхней распашной 
одежды (сюртука, фрака, пиджака). Задняя 
n.-фалда. Под& nолою-тайкомъ, скрытно. 
полабы М. МН. нын-Б распавшееся племя 

с-Бверо-западныхъ славянъ по р-Бк-Б Лаб-Б 
(Эльбъ), отъ коихъ остались лужицкiе 
сербы между Дрезденомъ и Франкфуртомъ. 

полавливать ловить иногда, слегка. 
полагать 1) думать, предполагать, счи

тать. Вы полагаете. что болтьзнь не опасна? 
2) стар. возлагать.:ься на кого, на что-на
д-Бяться, в-Брить, Дов-Брять. Полаzается
разсчитано, сл-Бдуетъ, должно быть по пра· 
вилу, позволено. Господа, здтьсь не n. ку 
рить (словесное заявленiе сторожа, надзи 
рателя). 

полагруздь нар. подгруздь (грибъ). 

полати Ж. мн. помостъ ПОДЪ ПОТОЛКОМ1 
въ крестьянской изб-Б, на коемъ спитъ вс! 
семья,=верхнiя нары. Подмостки на промы 
слахъ, площадка, чердакъ, будка на дерев't 
Стар. хоры въ церкви. 

полба р'tдко возд'tлываемый злакъ, род· 
ственный пшениц't и ячменю. Различаютъ 
три вида: 1) собственно полба; 2) эммеръ, 
двузернянка, лускница, полуполба, крахмаль
ная пшеница,-ЭТОТЪ видъ почти исключи

тельно разводится въ Россiи; 3) однозер
нянка, оркиша, однодёрникъ. 

полдень м. 1) середина дня, время про
хожденiя солнца черезъ меридiанъ, пора наи
высшагu стоянiя солнца, 12 часовъ дня. 
2) нар. югъ. 3) нар. об-Бдъ. 4) нар. об-Бден
ный отдыхъ. [жар&. 
полдневный происходящiй В'Ь полдень: 
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ПОЛДНИКЪ завтракъ, обi;дъ въ 12 часовъ на земл13, безъ ногъ (какъ раненый, зм13я 
дня. Мы полдничае.м'Ь. червякъ). 2) медленно идти. Паук'Ь п-зёт'Ь 
поле 1) безл-tсная незастроенная пахот- по сттьнть. 3) стелиться по землt. (о раст.). 

ная равнина: пашня, нива, пажить. Пасть на 4) течь, скользить, IIЛЫТЬ (о тягучемъ веще
полть брани. В'Ь чисто.м'Ь полть под'Ь раки- ствъ). 5) выл'Взать, выходить (перья изъ по
той боzатырь лежит'Ь убитый... (пt.сня). ползкбмъ Н. полз.ая (о чел.). [душки). 
2) основной ЦВ13ТЪ узора, = фонъ. 3) стар. ползти ползать къ опредt.ленной цt.ли, 
поеДИНОI(Ъ, божiй-СУДЪ. 3елёное п. - сукно направляться ползкомъ. , 
карточнаго стола. Не нашеzо поля яzода ползучiй стелющiйся, узловатый и лежа
(говорятъ о чужакt., о выходцъ изъ другого щiй на землt. (о раст., каковы: огуреп:ъ. 
сословiя, о чел. съ другими наклонностями тыква, арбузъ). 
и вкусами). П. зр/ънiя-угловое пространство поли ... (въ сложныхъ словахъ)-много. 
видимое за-разъ при данныхъ условiяхъ. П. ПОлива блестящiй лакъ на глиняной по
дтьятельности-область, сфера, кругъ, по- суд13,=глазурь. мурава, мурь. 
прище, арена. * поливальница садовая лейка. 
полевать охотиться въ поляхъ. полигамiя много-
·полевица многолt.тнiЙ кормовой метёль- брачiе. 

чатый злакъ. Полигимнiя [h1 
IIолёвка полевая мышь, житникъ (см.). муза лирической по
полевой живущiй, растущiй въ полЪ. эзiи. 

Равнинный, перевозной: п-вая артиллерiя. IIОЛИГЛG:t"Ь чел. 
П. umат'Ь-минералъ входящiй въ составъ знающiй много язы
гранита. ковъ; словарь, изданье 

полеганiе хлъбовъ (сгибанiе къ землъ)-I на н13сколькихъ языкахъ;=многоязычникъ. 
происходитъ отъ сырости, полумрака, пара- полигбнъ многоугольникъ. Площадь для 
зитовъ. учебной артиллерiйской стрt.льбы. 
полегоньку Н. не сп13ша, не толкая, полиграфiя 1) тайнопись, шифрованное 

осторожно, бережно, тихонько. письмо. 2) сочиненье по разнообразнымъ 
полегчать нар. сд13латься .~егче; почув- вопросамъ. 

ствовать себя здоров13е. поликлиника клиника для б1;дныхъ, 
полежалый товаръ-не первой свЪжести. при медицинскомъ факулыетt.. 
IIолеLf(ивать лежать частенько. полиморфный способный принимать 
полезный приносищiй пользу, 11 вредный. разныя формы безъ изм13ненiя состава, напр. 
полемика споръ писателей на страни- углеродъ бываетъ алмазомъ, графитомъ, уг-

цахъ журналовъ, газетъ и книгъ, по вопро- лемъ и сажей;=многообразный, многовидный. 
самъ науки, искусства. полинезiйцы м. мн. тёмнокожiе обита
поленДвица копчоная говядина, приго- тели Океанiи, малайскаго племени. 

товленная какъ ветчина. полинбмъ алгебраическое выраженье 
поленика сЪв. кустъ рода малины, съ изъ I}ЪСКОЛЬКИХЪ величинъ, соединённыхъ 

тёмнокрасными съъдобными ягодами, = кня- знаками + или -; = многочленъ, напр. 
женика, мамура, красная морошка, земляная ах + ву + х2= о. [яйцо. 
малина, хохляница, лапморошка. Полуница. пблинька сиб. курица готовая снести 
полента итальянское кушанье: Т13сто изъ полинялый потерявшiй яркую окраску. 

кукурузной МУКИ,=мамалыга (бес.). * полипнякъ кустовидная колонiя поли-
полеТУIПка игрушка, кот. летаетъ, но- повъ на каменистомъ 

сится въ воздухъ, будучи подброшена (не стволt.. 
бумажный змt.й или шаръ, а бумажная полипъ 1) морское 
стрълка, птичка, аэропланчикъ). животное похожее на 
полётъ движенiе по воздуху, стреми- растепiе: губка, бодя-

тельное и прямолинейное: п. орла, пvли, га, кораллъ, гидра, ме-
стртьлы, аэроплана. Движенiе небесныхъ дуза, анемона или 
тt.лъ. П. мысли-игра воображенiя, сильная актинiя, сифонофора. 
работа ума. Устар. спрутъ, ось-
ползать 1) передвигаться медленно ]j,:жя минuгъ. 2) слизистая опухоль съ ножкой, въ 
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носу или вообще на слизистой оболочкъ 
внутри органа. 

полировать что-наводить блескъ на 
гладкую поверхность, тереть до образованiя 
глянца, =зеркалить, лощить, глянцевать. 

полисменъ англiйскiй городовой, бри
таIIскiй полицеЙскiЙ. 

* полиспастъ система блоковъ для подъё
м.а тяжестей небольшимъ ус и
юемъ. 

полисъ свидътельство стра
ховки. 

политеизмъ многобожiе, 
политехникумъ высшее 

учебное заведенiе, готовящее 
инженеровъ по всtмъ отраслямъ 
техники и промышленности. 

политнка способъ управле
нiя государствомъ, сношенiя съ 
другими государствами. Уклон

чивый образъ дtйствiя, скрытыя намъренiя, 
интриги .. Интересъ къ жизни госу д~pCTBa, 
обсуждеНlе международныхъ сношеНlЙ пра
вителей. Было время, коzда BCfb-млад7> u 
стаР7>-ударuлuсь В7> n-ку. 
политиканъ чел. сильно интересующiйся 

политикой. 

политикъ 1) политическiй дЪятель. 2) хит
рецъ, дtлецъ, ловкачъ, пролаза. 3) арестантъ 
по политическому дълу (на тюремномъ жар
гонЪ). 
политипажъ гравированный рисунuкъ 

въ книгъ,=иллюстрацiя, фигура. Клише съ 
этимъ рисункомъ. 

политическiй 1) оп!. къ политикt. 
2)м. государственный преступникъ. П. пе
peBopoт7>~CMЪHa правленiя, замъна одного 
правительства другимъ. П-кая ЭКОliомiя
наука о народномъ хозяйствъ (производство, 
распреД'вленiе,обмънъ, положенiе рабочихъ, 
союзы и синдикаты, кризисы, стачки ... ). 
П-iя науки-государственное и международ
ное право, исторiя дипломатическихъ сно
шенiй, новая исторiя Европы, финансовое 
право. 

политичный хитро-обходительный, съ 
умысломъ тонкiй; кстати неискреннiй, в6-
-время неоткровенный; умълый въ обраще
нiи съ щепетильными, подозрительными 
nюдьми. 

политура спиртовый растворъ для на
ведеиiя блеска на меб~ль и др. деревяниыя 
подtлки;=лакъ. Зеркальный слой, гnяиецъ 
иа деревъ отъ этого раствора. 

полицейскiй 1) отн. къ полицiи. 2) м. 
нижнiй чинъ полицiи, городовой. 
полицiя носящiе оружiе чины, поддер

живаюшiе порядокъ и безопасность въ го
сударствЪ. 
полиц(iй)мейстеръ глава полицiи БОJIЬ

шого города (но не уЪзда). 
поличiе стар. обликъ лица. Портретъ. 
поличное вещественное доказательство 

недавно совершоннаго или совершающагося 

преступленiя. 
* полишинель м. комическiй 
типъ итальянскихъ и француз
скихъ уличныхъ кукольныхъ 

представленiй, съ крючко!,атымъ 
носомъ, двумя горбами-на гру
ди и на спинъ-и въ треуголкЪ. 
Тайна п-ля-всtмъ извъстная 
вешь. 

полiандрiя многомужство. 
полiедръ многогранникъ. 
полiоркетика осадное ис-

кусство. 

полка горизонтальная доска, вдъланная 
ребромъ или концами въ стъну, въ шкафъ, 
для книгъ, посуды, товаровъ. П. рvжья--
выступъ для насыпки пороха, въ старинномъ 

ружьt. Положить зубы на полку-голодап>. 
Полканъ 1) Кентавръ. 2) кличка собаки. 
полковникъ воен. чинъ 6 класса, ниже 

генерала-маiора и выше подполковника. На
чальникъ полка, полковой командиръ. 
полководецъ начальникъ apMiH, главно· 

командующiЙ. 
ПОЛIi:Ъ военная боевая единица, состоя

щая изъ нъсколькихъ баталiоновъ или эска
дроновъ (всего до 1000 чел.). Полковой ко
мандир'Ь. Шут. много, орава, куча. У неzo 
ЦfbЛЫЙ п. дочерей. Стар. ратное войско. 
Слово о полку ИzoреВfb. 
Поллуксъ 1) сынъ Юпитера и Леды, 

братъ-близнецъ Кастора, его неразлучный 
другъ и спутникъ. 2) звъзда первой величи
ны въ· Близнецахъ. 
поллюцiя излiянiе спермы во снЪ. 
полно довольно, достаточно, брось, пора 

кончить! 
полно всё наполнено, Htyъ мЪста. 
полноводный обильный водою: ДНfbnр7>. 
полнов1>СНЫЙ имъющiй законный вЪсъ. 
полноrласная форма: золото, воронъ, 

молоко, серебро... вм. злато, враиъ, млеко, 
сребро. 
полвокровiе болtзненное состоянiе, со-
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стоя шее въ, избыткt крови, сопутствуюшее 

дородности т1о.ла. . 
ПОЛНОЛУНIС время ПРОТИВОСТОЯН1я луны 

!J солнца, когда лунный дискъ круглъ, безъ 
ушерба, когда въ полночь луна въ ~еРfl

дiан1о и когда возможно лунное затм1оН1е. 
полномочiе порученiе отъ обшества, 

учреждеНiЯ, государства; право на предста

вительство, Дов1оренность. 
полностью Н, сполна, безъ остатка. 
полнота состоянiе ПО.шаго. 
полночный [ош] полуночный. 
полночь ж. середина ночи, время про

хожденiя солнца черезъ меридiанъ подъ 
земл~ю, 12 час. ночи,=полуношь. Моментъ 
означаемый О ч. или 24 Ч., отъ кот. ведётся 
счотъ времени въ наукЪ. 
полный 1) наполненный, ВМ1ошаюшiй до 

краёвъ. 2) цълый, безъ ушерба, ~акончен
ный: полная луна. Неограниченныи: полное 
раздолье. 3) толстоватый, дородный,упитанный 
полнt.ть дълаться полнымъ (т1оломъ). 
поло игра въ мячъ верхбмъ на лошадяхъ. 
полова юж. рубленая солома; мякина. 

половецкiй отн. къ половцамъ. 

половикъ коврикъ для обтирки ногъ 
при ВХОДЪ,=матъ, плетушка, постилка. 
половина одна изъ двухъ равныхъ ча

стей ц'влаго, 1/2 или 0,5. П. девята"о утра 
=8Ч2 час. утра. Шут. супруга, жена. Се
редина на n-нv--ни то ни c~, ни рыба ни 
мясо, и нашимъ и вашимъ. 

половинка одна изъ двухъ равныхъ 

составныхъ частей веЩИ,=створка. Раскрой 
ООгЬ n-ки дверей. 
половинчатый чел.-нецi',Льная натура, 

раздробл~нная личность, чел. неспособный 
къ ръшительнымъ и послъдовательнымъ по
половица доска пола. [ступкамъ. 
половничество земельная аренда, за 

кот. цлатятъ частью урожаЯ,=ИСПОJlьщина. 

половодье вешнiй разливъ водъ отъ 
таюшаго снъга и льда, весеннее наводненiе. 
половой 1) отн. къ пблу, къ мужско

женскимъ различiямъ, = сексуальный. П. 
акть -соитiе. 2) отн. къ полу (2). 3) м. при
служникъ въ трактиръ, слуга въ дешовой 
гостиницЪ,=челов1окъ. 
половый палевый (о масти). 
половцы .М:. мн. кочевой народъ тур к

скаго племени, обитавшiй Ю. РОССiю съ ХI 
по ХIП вЪкъ,=куманы. Ихъ остатки въ Вен
грiи и теперь наз. полоцами. 

Пологiй покатый, наклонный. 
Пологъ занаВ1оска надъ постелью, гар

ДИНка надъ колыбелью, для защиты отъ 
мухъ, свЪтз. 

положенiе 1) отношенiе мъста нахожде
нiя (пребыванiя) предмета къ другимъ М1о
стамъ,=мъстоположенiе,расположенiе, пози
цiя, ситуацiя. Горизонтальное, вертикаль
ное, косое n. Состоянiе дЪлъ. Войдите вь 
моё n. (станьте мысленно на MO~ мъсто, 
посочувствуйте МН1о, пожалъйте меня). Ин
тересное n.-беременность. 2) уставъ, пра
вила, сводъ законовъ. 3) мысль, логическое 
утвержденье. Напиться до n-iя ризь-до 
положимъ ну, нвтъ! [безчувствiя. 
положительный утвердительный, гово

ряшiй да. Противный. отрииательному: со 
знаКОl1Ъ плюсъ (+), позитивный, хорошiЙ. 
положить сов. отъ класть, полагать. 
полозъ 1) гладкiй брусъ-одинъ изъ 

двухъ, на коихъ скользятъ сани. 13хать на 
nОЛОЗЬflХЬ. 2) стар. удавъ, боа, пиеонъ. 
полокъ возвышенье со ступеНЯl1И въ 

бан1о, ГД1о парятся,=ПОЛКИ, полка. 
полольный для полотья, чтобъ полоть. 
поломка происходящее или совершив· 

шееся JIoMaHie, сломка предмета. . 
полонезъ польскiй танецъ; музыка для 

него въ 6/s;=польскiй. 
ПОЛОlIищi.цiя ополя"енiе. 
пол6нъ стар. плЪнъ. 
полорогiя жвачныя-имъlCТЪ рога пу

стые внутри: овиа, коза, антилопа, быкъ, 
бизонъ. 
полоса 1) ДJiинная фигура, лента, черта, 

дорожка, струя ... на земл1о, ткани, кожъ, неБЪ. 
Узкiй участокъ земли . .,Несжатая n." (стих. 
Некр.). Узкая доска, брусокъ l1еталла. 2) Сl1Ъ
на счастья, чередъ судьбы, скопленiе одина
ковыхъ случаЙносгеЙ. МнгЬ не везёть, вид
но maKtftt n. нашла. Быстро наб'вжавшая и 
прошедшая буря, гроза, порывъ вЪтра. 
полосатикъ китъ съ полосаl1И на груди 

и розовымъ брюхомъ. 
полосканье растворъ, лекарство для 

полоскзнiя рта, горла. 
* полосюiтельница глубо
кая чашка для мытья чайной 
ПОСУДЫ у самовара. 

полоскать 1) что - промы
вать обильною водою, трясти 
въ ВОдЪ, купать встряхивая. Полощи еJlсе
дневно роть. 2) трепетать, биться, отъ в1от
ра. Паруса nолощуть. 
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полоскунъ енотъ (см.). 
полоснуть сильно ударить длиннымъ. 
полосовать ръзать полосами. 
полость ж. 1) сост. пола го. 2) внутрен

няя пустота: дупло, пещерка, каверна. 

о) пространство въ оболочкЪ. Брюшная, 
грудная n.-нутро. 4) неnравильно: полсть. 
полотенце 1) продолговатый кусокъ по

.1JOTHa для лица, рукъ, посуды: утиральникъ, 
ручникъ, ширинка. 2) ръзная доска подъ 
крышей, для украшенiя избы. 
полотёръ раБОЧiЙ приходящiй ШJДОМЪ 

чистить и натирать, лощить паркетные полы. 

полотнище 1) часть ткани во всю ея 
ширину. 2) весь длинный кусокъ полотна. 
3) грубое полотно. 
полотно 1) БЪпая льняная или пеньковая 

'ткань,=ХОЛСТЪ. Какь n.-блЪдныЙ, побълъв
шiй. 2) широкая полоса, плоская вещь, щитъ, 
листъ. П. J/селrьзной дорти-ровная по 
шнуру насыпь съ рельсами . 

. полОть огородъ, садъ-вырывать сорныя 
травы, очищать отъ бурьяна. [зумный. 
полоумный идiотскiй, глупый, полубе
полохъ стар. тревога, набатъ. 
полошить кого, что-тревожить, волно-

вать, пугать извЪстiемъ. 
полпиво лёгкое пиво, брага. 
полстить шерсть-валять, сбивать её. 
полсть Ж. ножное покрывало въ саняхъ, 

въ экипажъ, изъ ковра или шкуры. Толстое 
полотнище, рядно, воЙлокъ. 

полтина 50 копеекъ. 
полтинник'!. монета въ 50 коп. 
полтора одинъ съ половиной, одно съ 

половиной, 11/2 . 
• полторыI одна съ половиной, 11/2. 
полтораста сто пятьдесятъ, 150. 
полу... представка озн. полъ, половина, 

наполовину, похожiй, напр. полудуракъ, по-
лубогъ, полуимперiалъ, полукругъlP 
полугласныя буквы-ь. й. 
полугодiе полгода, считая отъ начала 

ученья, отъ Новаго года,=семестръ. 
полуда 1) слой луды наведенный на мъд

ную посуду. 2) дъйст. по гл. лудить. 
полуденный югосъверный; южныЙ.П-ная 

лuнiя-меридiанъ. 
полудневать нар. кушать въ полдень,= 

заВlракать, объдать, полдничать. 
полукопыIныыe грызуны-агути, пака, 

морская-свинка. 

полукруж.ье половина окружности, кри

вой край полукруга. 

полумёртвый недвижный отъ страха, 
отъ обморока. 
* полум-Бсяцъ лунный серпъ. П. 
-сuмволь лщzометанства, туре

ttuНЫ-IlРОUЗОШОЛЬ оть подковы. 
полуница дикая !{лубника, ра

стущая по сухимъ холмамъ и скло

намъ. 

полуночникъ [ош] Ч кто бодрствуетъ, хо
дитъ въ полночь. 2) козодой. 3) домовой. 
полуночный [ош] отн. къ полночи. 
полун6щница 1) црк. служба до утрени. 

2) летучая-мышь. 
* полуостровъ часть материка узко вдаю-

щаяся въ море. AnneHUHCKiii n.-Италiя. 
ТаВ{Jическiй n.-Крымъ. 
полусапожки м. мн. обувь выше и 

шире башмаковъ, ботинокъ и ниже сапо
ГОВЪ,=ботики. 
полуполба эммеръ (см. полба). 

полусвiтъ 1) среднее между свътомъ и 
ТЪНЬЮ, полутЪнь. 2) мiръ кафешантановъ, 
клубовъ, игорныхъ ПРИТОНОВЪ,=дэмимОндъ. 
Дама n-та-камелiя, кокотка. 
полусоловей м. ръчная камышевка. 
ПОЛУ1'ОРНЫЙ содержащiй 11/2. 
полуумный полоумный, придурковатый, 

шальной, временно безумный. 
полууставъ старинное письмо, пред ста

вляющее переходъ отъ устава къ скорописи. 

получатель письма -адресатъ. 

полуqать чго-брать себъ даваемое со 
стороны, принимать посылаемое; видъть пред
лагаемымъ себъ; зарабатывать. Онь nолу
чиль письмо-ему принесли письмо. Полу
чить ударь-быть битымъ. 
получаться 1) быть получаемымъ. 2) слу

чаться, про исходить, проистекать. 3дrьCb 
получилась путаница. 

получка недъльное или дневное жало
ванье рабочаго. 
полушарiе одна И3Ъ двухъ половинъ 

земной поверхности надъ (съверное п.) или 
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подъ (южное п.) экваторомъ, справа или 
слi>ва отъ меридiана,=гемисфера. 
полушка неупотребительная мi>дная мо

нета стоимостью въ 1/4 коп. (или въ 1/2 коп.). 
полушникъ жосткое сосудисто-споро

вое (тайнобрачное безцвi>тковое) pacTeHie, 
живущее подъ водою на песчаномъ днi> 
озt!ръ. 
полymубокъ шуба по-колi>ни, мi>хомъ 

внутрь, съ перехватомъ въ пояс;i>. 
полчище огромная толпа. Армiя, войско. 
полчокъ древесный грызунъ родствен

ный бi>лкi>. 
полъ 1) отличительный РОДЪ мужчины и 

женщины, самца и самки. Есть жи80тныя 
обоеzо пола сразу. Прекрасный n.-жен
'ДИНЫ вообще. 2) дощатый помостъ на землi> 
внутри комнаты, деревянная или каменная 

настилка подъ ногами. Под'Ь nолом'Ь, nод'Ь 
nолом'Ь ходит'Ь барыня с'Ь колом'Ь (загад
ка, отг. крыса). 3) половина, половинка, 1/2. 
полый 1) пустой внутри, дутый, 11 массив

ный, сплошной, глухой. 2) впалый, вогнутый. 
.полымя с. пламя. Из'Ь огня, да 8'Ь n. 

(посл.: отъ плохого положенiя въ худшее). 
Красным'Ь n-мем'Ь заря всnыхнvла ... (Кольц.). 
* полынь ж. многолi>тнее высокое расте

Hie сем. сложноцвi>тныхъ, съ 
СИ.1lьнымъ запахомъ и очень 

горькимъ вкусомъ, = черно
быльникъ, нехворощь, эстра
гонъ. П. степная-грудница 
мохнатая, чахница. 

полынья незамёрзшее 
Mi>CTO на pi>Ki>, большое от
BepcTie во льду, естествен
ная прорубь. 
польдеръ поле ниже 

уровня сосi>дней воды, отъ 
коей оно защищено плотиной. 

"олландС1Сiе n-ры являют'Ь npиMrьp'b nо
бrьды чел-а над'Ь морем'Ь .. 
польза хорошее для души или тtла, вы

года, барышъ, прибыль, улучшенiе здоровья. 
Рrьшить 80nРОС'Ь 8'Ь пользу чего-дать пред
почтенiе чему. 
пользительный шут. полезный для здо

ровья. Эта нали81Са-очень n-на. 
пользованiе 1) леченiе, заботы о па

nieIOt (дtйст. по гл.-ать). 2) употребленiе 
(дtйст. по гл.-аться). да,ю вам'Ь эту 1Снигу 
для неоzраниченнаzо n-lЯ. 
пользовать кого-лечить, врачевать. 
пользоваться брать на пользу, прини-

мать къ своей выгодi>, употреблять для своей 
надобности. П. случаем'Ь-употреблять для 
своей выгоды благопрiятныя обстоятельства. 
полька 1) женщина польскаro племени,= 

полячка (нар.). 2) самый распространённый 
танецъ въ припрыжку, Под'Ь n-1СУ (стричь 
ВОЛОСЫ на головt)-коротко остригая на за
тылкt, не подъ скобку, а постепенно. 
польскiй 1) отн. къ полякамъ, имъ свой

ственный. 2) М. полонезъ. 
польститься на что-соблазниться, быть 

прельщоннымъ цtнностью; украсть отъ за
висти, восхищенiя. 
польты нар. мн. отъ пальто. 

пол-Ьно 1) кусокъ расколотаго бревна 8-
18 вершковъ длины, употр. для топки. 2) 
волчiй хвостъ. 3) бран. глупый, тупой, 
упрямый челов-Ькъ. 
пол-Ьска пролi>ска (раст.) . [ЩНКЪ. 
пол-Ьсовщикълi>сной СТОРОЖЪ, карауль· 
пол-Ьсье лtсистая MtCTHOCTb. [ный. 
пол-Ьтнiй стар., нар. однолtтнiй, годич
ПОЛIOбиться понравиться, при глянуться; 

прiйтись ПО вкусу. [сдtлкi». 
ПОЛIOбовный мирный, дружелюбный (о 
ПОЛIOдье стар. объtздъ (княземъ или 

его слугами) подвластныхъ племёнъ, селенiй, 
гороДовъ, для сбора дани. Нар. обычай, 
общественное обыкновенiе. 
ПОЛIOсъ каждаsJf И3Ъ ДВУХЪ точекъ оси, 

симетричнаго дtйствiя, состоянiя. Полюсы 
магнита, электрической батареи, планеты, 
земного шара. 

ПОЛIOсъ 1) точка Земли, гдt ПРОХОДИТЪ 
ось ея вращенiя. 2) область около этой точки. 
3) точка Неба, около коей вращаются Bci> 
созвtздiя. 
полюхъ полевой тетеревъ, косачъ. 
ПОЛIOшка самка полюха. 

поля с. мн. 1) мн. отъ поле. 2) края 
шляпы. 3) чистые края книжной или тетрад
ной страницы, между текстомъ и обрtзом'Ь. 
ЗамrьтКll на nолях'Ь. 
Поля уменш. Пелагiя, Павла (Пощша). 
полякъ туземецъ Польши, славянскаго 

племени,=ЛЯХЪ. 

поляна 1) лугъ ВЪ лi>су, непахотное ров
ное поле, большая лужайка, прогалина. 2) 
огромная плоская льдина въ Mopt. 
поляне М. мн. древнее славянское племя, 

жившее по Днtпру, вtроятно преДIШ мало
поляника полевика. [РУСОВЪ. 
поляризацiя cbtta-его состоянiе, когда 

колебанiя происходятъ въ ОДНОЙ плоскости. 
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Поdрная звъзда Мал. Медвtдицы, бли
жайшая къ полюсу Неба изъ видимыхъ не
вооружоннымъ глазомъ. 

, полярный отн. къ полюсу,=ледовитый, 
полячка нар. полька. 

поляшъ полюхъ. 
помавать стар. качать, махать; манить, 

помада туалетная мазь для губъ, рукъ; 
кольдкремъ. 

по~мадить мазать помадою, [рту, 
помадка душистая конфета тающая во 
помазанникъ кто помазанъ на царство, 
помазокъ квачъ, кисть, для смазки. 

помазывать кого-освящать миромъ, 
помакивать макать слегка, иногда. 
помакъ болгаринъ-мусульмапинъ Руме-

лiи, б, м, потомокъ древнихъ еракiйцевъ. 
помаленьку н. понемпого, тихонько, 

мало-по-малу, не спъша, исподоволь. 
помалкивать нар. молчать въ то время 

когда можно-бы говорИ1Ь, хитро молчать,= 
помалчивать. 

помалу н. помаленьку. 

помалчивать помалкивать. 

помалiть нар. понизиться; измельчать 
помануть сов. отъ помавать. 
помарка зачоркнутое мъсто рукописи, 

книги. 

по-матерному,-ршинi; ругаться - са-
мыми циничными, непристойными словами. 
поматывать мотать слегка, иногда. 
помахивать махать слегка, иногда. 
помдамуръ, помедоръ уст ар. поми-

доръ. [многими. 
помежъ н. межъ, среди многихъ, между 
помело метла изъ мочалки, тряпокъ, для 

обметанiя хлъбной печи. Вгьдьмино-n.-урод
ливый пукъ побъговъ на въткъ дерева, по
хожiй на воронье гнЪздо,=вЪдьмино-гнЪздо. 
померанецъ 1) вtчнозел~ное дерево 

т~uлыхъ странъ, родственное апельсину. 2) 
его горькiй IШОДЪ,=китра, горькiй апельсинъ. 
помёрзлый испорченный МОрОЗ0МЪ: кар-

тофель. • 
nOMepTBi;Tb принять м~ртвый видъ, ли

шиться временно жизни, обмереть. 
помётъ 1) калъ животныхъ, птицъ. 2) дъ

торожденiе у животныхъ. 3) новорожденные 
уживотнаго. 4) стар. складчина. 
* помидоръ 1) однолътнее огородное пас
лёновое pacTeHie. 2) его съъдобный красный 
плодъ, = томатъ, красный-баклажанъ, поме
доръ, змурное-JIUоко, помдамуръ, подда
жанъ, баклажанъ. 

помиловать кого
простить будучи въ си
лахъ отомстить, покарать; 

милосердно пощадить. 

Господи n-луй!-обычный 
молитвенный припtвъ, 

обрашенье къ Богу. П-луй
те!-я протестую, неправ
да это, посудите сами. 

помимо н. кромъ, 

сверхъ, не считая; игно

рируя, не считаясь, во

преки. 

поминать 1) что-вспоминать. Кто ст 
рое nомянет'Ь, тому zлаз'Ь вонь (посл 
~) кого-совершать поминовенiе. 
поминки :JIC. мн. панихида н угощенiе 

по покойникъ въ 3-iй, 9-ый, 20-ый, 40-0Й и 
365-ый день послъ его смерти (какъ въ древ
ности-тризна). 

поминовенiе молитва за упокой души 
усопшаго, творимая при богослуженiи. 
поминъ вспоминанiе, упоминанiе въ раз

говорЪ. ЛёzOfС'Ь на nо),(ингь (говорятъ о 
чел-'h, если онъ приходитъ или встръчается 
вскоръ послъ ръчи О H~MЪ). П. души-по-
помирать умирать. [миновенiе. 
помiру ходить-нищенствуя, побираясь, 

прося милостыню, съ сумою. П. пускать
разорять. 

помнить что-хранить въ памяти, не за

бывать, часто вспоминать. П-тся 'мнгь~я 
едва вспоминаю, смутно помню. 

помногу н. по много, беря каждый разъ 
много, большими порцiями, долями. 
помножать что-умножать (что на что). 
помогать кому-оказывать помощь, со

дъйствовать, сотрудничать. Давать деньги, 
вещи неимущему, оказывать матерiальную 
поддержку, субсидировать. 
помои м. мн. грязная вода, оставшаяся 

послъ мытья (посуды, БЪлья). През. невкус
ный супъ, борщъ. 
помойница ушатъ, лохань ДДЯ помоевъ. 
ПОМОклый попорченный водою. 
помолвка взаимное согласiе на бракъ 

жениха, невъсты й родителей, въ торжест
венной обстановкъ, въ присутствiи близкихъ 
родныхъ. За n-кой слгьдует'Ь обрученiе, за 
o-iем'Ь-вгьнчанiе, за b-iем'Ь - свадебный 
nир'Ь. 

помолвливать, COB.-JIВИТЬ кого '-объ
являть женихомъ и иевtстой, въ кругу семьи. 
См. помопвка. 
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помологiя научное плодоводство. 
Помон;t римская богиня плодовъ И са

цовъ. 

помолъ 1) дtйст. по гл. молоть. 2) сп 0-
~объ размалыванья зерна. 3) количество смо-
поморецъ поморъ. [лотаго. 

* ПОМОРНИI<Ъ родъ хищной чайки С'Бвер
ныхъ морей,=поворъ, 
исправникъ, довод

чикъ, IЮрЪ, еО:lша. 

поморъ житель По-

~~~.~ .. ~,_~-:~. ~C~'J~~ +МОfl'~;"IOРье берега 
Б'Благо моря. 

пом6стъ деревянное возвышенье, доща
тое СИД'Бнье въ вид'Б опрокинутаго ящика. 
ПОМОЧИ J/C • .мн. подтяжки. Ходить на 

n-чаХ7J-СЪ с;) жою помощью, подчиняться 

чужому влiянiю, "плясать подъ чужую 
помочь сов. отъ помогать. [дудку". 
помочь JIC. нар. помощь. Б02'Ь на п-чь.! 

(обычное привtтствiе работающимъ). 
ПОМОЩНИКЪ [ош] кто помогаетъ, = со

трудникъ, подмастерье. Служебный чинъ: 
n. бухгалtnера, казначея, пристава, полиц
.. меЙстера. 
помощь J/C. д'БЙст. по гл. помогать,=ПО

MoraHie, вспоможенье, поддержка, ПОДКР'БП
.ленiе, субсидiя, подмога, подспорье, пособiе, 
сотрудничество, сод'Бйствiе, услуга. 
помпа 1) водяной, пожарный насосъ. 2) 

пышность, блескъ, великолtпiе, торжествен
:ность. 

помпадуръ правитель самодуръ, началь
никъ заражонный манiей веш!чi5t и безна
,казанно превышающiй.свою власть. 

помпезно н. съ помпой, пышно. 

. ПОМПОНЧИКЪ шут. низенькiй, толстень-

кiй и добродушный господинъ, ребёнокъ. 
помпонъ шерстяной шарикъ на голов

номъ убор'Б. 
помрачать ЧТО-Д'Блать мрачнымъ, за

,емнять, лишать сiянiя. Его у.м'Ь пожрачился 
-онъ впалъ въ безумiе. 
помре шут. онъ умеръ, скончался. 
помчаться начать мчаться. 

ПО:!tlЫ1'ать К'Бмъ - заставлять исполнять 
унизительную работу, распоряжаться какъ 
вещью. 

ПОМЫЛI{И М. мн. помои отъ б'Блья. 
помыселъ стар. злое HaMtpeHie, умы

селъ. 

помышлять о чомъ - подумывать; за
iМышлять, нам'Бреваться. 

помiряться силою-испытать кто силь
н-Бе, потягаться въ борьб'Б, пересиливаньt .• 
пом'Встительный много вмtщающiй, 

епособный вм'Бстить большое количество,= 
объёмистый просторный. 
пом'Встить сов. отъ помtщать. 
пом'Встный 1) къ пом'Бстью отн. 2) МЪСТ· 

ный, провинцiальныЙ. [экономiд. 
пом'Встье обширное имtнье, вотчина, 
пом'Всь ж. дитя отъ разноплем"нныхъ 

родителей; животное отъ случки двухъ раз

ныхъ породъ,=гибридъ, батардъ, ублюдокъ, 
тумакъ. П. негра и бfbлаго-мулатъ. 
пом'Втка зам'Бтка, м'Бтка, значокъ. 
ПОМ'l;ха что мtшаетъ, препятствуеrъ, за

трудняеТЪ,=затрудненье, препятствiе. 
помt.чать что - мtтить, к.1асть значки, 

дtлать карандашомъ, черниломъ, краскою
ГIl'Бтки, отмtчать. 

помiшанный сумасшедшiй, безумный, 
рехнувшiйся, умалишонный, свихнуВШiЙся. 
пом'Вщать кого, что-водворять на М'Бсто, 

ставить, класть въ. Больного ПОЖfbсmили В'Ь 
госпиталь. 

пом'hш,енье внутренность зданiя, строе
нья, дома; комната, сарай, кладовая, апарта

ментъ. 

пом'Вщикъ лицо владtющее помtстьемъ . 
Стар. владtлецъ земли съ крестьянами. 
помянуть сов. отъ поминать. 

пона ... представка озн. совершенное дtй
cTBie или состоянiе - въ большомъ числt, 
колиqествt, напр. понабра1Ь=ВЗЯТЬ многое, 
понас'Бять=посtять много, понакласть=на
класть многое. 

понадоби:ться кому - сдtлаться нуж
нымъ, надобнымъ, стать необходимымъ. MHfb 
п-ились деньги. 

понадiяться на кого, на что - возло
жить надежду, довtриться. 
понамарь м. црк. низшiй служитель, 

кот. звонитъ въ колокола, зажигаетъ и ТУ

шитъ свtчи, лампады. Читать как'Ь п.
быстро и безтолково, безъ выраженiя. 

понаторiть нар. прiобрtсти ловкость и 
опытность въ дtлt, ремеслt. 
понатужи:ться напрячь всъ силы. 
поне цел. хотя, по крайней мъръ; ибо. 
понёва понява. 
поневол'В н. нехотя, вопреки своему же

ланiю, хочешь-нехочешь, В1;> силу обстоя
тельствъ. При такихь Цfbнах& на мясо n. 
сдfbлаешьея веzетарiанцем'Ь. 

28 
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понев'hстникъ ищущiй себt невъсту, 
охотникъ за невЪстами. 
, понед'hлъникъ (т. е. день послt недtли= 
воскресенья) - первый день недъли (седь
мицы). П. тяжалый день (т. е. не начи
наютъ дълъ, не выtзжаютъ въ дорогу, 
иногда даже мало работаютъ). Чистый п.
первый день Великаго поста. 

понедiльничатъ поститься и по поне
дъльникамъ (кромъ среды и пятницы). Без
дъльничать въ понедtльникъ. 
понеже ЦСЛ. ибо, поелику, а какъ. 
понелико ЦСЛ. съ тъхъ поръ какъ. 
понемногу Н. llомаленьку. 

понес'л! начать нести. КОНИ п-сли--пу_ 
стились вскачь, не слушаясь возжей и под_ 
вергая опасности жизнь СЪДОКОВЪ. П. нака_ 
занiе--испытать его, подвергнуться [{apt. 
* пони М. /-ieе/сл. низкорослая лошадь шот

уровня, тона, курса. 

J[андской породы, 

разводится въ CtB. 
Европъ, употр. для 
богатыхъ выЪздовъ. 
понижатъ,сов.

изитъ что-дълать 
менъе высокимъ, 
болtе низкимъ; 
уменьшать по вы-

шинt, по BbICOTt 

понизовье побережье нижняго теченiя 
рtки. [женiи). 
п6низу н. по низу, низомъ, внизу (о дви
поннкнутъ безсильно склониться, со

гнуться; опуститься, понизиться. PacmeHie 
завяло, и ezo цвrьты l1-кли. 
понимать что-постигать смыслъ, разу

MtTb, уразумtвать; видъть осмысленную, 
закономtрную связь. Кого,-постигать смыслъ 
чьихъ-либо словъ, поступковъ, жестовъ, ми
мики. 

понитокъ крестьянское полусукно, по

лушерстяная домотканина. 

поновлятъ 1) что-подновлять, обновлять, 
ремонтировать. 2) уст ар. кого-исповtды
вать и прiобщать. 
п6ножи Ж. МН. ножныя цtпи (кандалы); 

ножныя латы; ножныя кольца, браслеты. 
пономаръ понамарь. 
поносить 1) кого --ругать, осыпать бранью. 

2) сов. отъ носить (немного). 
поноска вещь, дичь, приносимая въ зу

бахъ дресированною или охотничьею собакой. 

поносъ жидкiя выдъленья при разстрой
CTBt желудка, холерt, хо.~еринt, 11 запоръ. 
IIоношенiе брань; позоръ. 
пон6шенная одежда-потёртая, ветхая 

отъ носки, не новая. 

IIонрi>ти ЦСЛ. ПОГРУЗИТЬСЯ. 
nOHClipoBaTb копировать рисунокъ про

водя мtшочкомъ съ угольнымъ порошкомъ 

по проколотымъ дырочкамЪ,=скалывать. 

понс6 неск. алая краска,=бордо, тёмныii 
пурпуръ, кокцининъ, карминъ. 

понтеръ лягавая. 

понтёръ ,~ицо назначающее ставку въ 
карточной игрЪ. 
понтировать быть понтёромъ. 
IIонтифексъ старшiй жрецъ въ Рим-В. 

Папа римскiЙ. 
IIонт6нъ грубо сколоченное плоскодон

ное судно, деревянная короткая баржа: слу
житъ пловучею пристанью для пароходовъ. 

Негодный для плаванiя корабль, служащiй 
пловучею тюрьмой, госпиталемъ. Понтан
НЫЙ масть. 
ПОН'ГЪ море.П.ЭВf(синскiй-Чорное море. 
понуждать, СОВ.-удить кого-застав

лять, при ну ждать, побуждать, неволить. 
понукатъ кого -заставлять спtшить, то

ропить, говорить .ну, нука" л~нивому, H~
ПРОВОРНОМу. [безсилlИ, усталости. 
ПОIlуриватъ голову--опускать её въ горЪ,. 
понутру Н. по вкусу, нравится. 
пончикъ жареная въ салt шаровидная 

пышка, обсыпанная сахаромъ, съ вареньемъ, 
внутри, - польское пирожное, любимое во 
всей Россiи. 

IIОIlЧО неск. югоамериканскiй плащъ. 
Пончъ англiйскiй Петрушка, Ванька Ру

тютю, Гиньйоль, Пульчинель. 
IIОНЫН'h н. до сихъ поръ, по cie время, 

донынt, посегодня, по сей день. 
понюшка количество нюхательнаго та

бака, умъщающееся заразъ въ пальцахъ. 
Ни за П-КУ табака-ни за что, за пустяки. 
понюхъ нюханiе табаку. Понюшка. 
понява шерстяная юбка крестьянокъ 

вродt плахты, запаски. 
поиятiе выработавшаяся мысль, ясное 

представ.~енiе, убъжденiе, идея. Сь вашими 
l1анятiями а чести нельзя служить. 
понятливый легко понимающiй, быстро 

воспринимаюшiй, = смышлёный, воспрiимчи
вый, способный, толковый, сообразительный. 
понятный легко понимаемый, умопости-

жимый, ясный. 
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понятой М. сосъдъ, дворникъ, сторожъ, 
призванный полицiей, чтобы присутствовать 
при обыскъ, выемкъ, медицинскомъ осмотръ. 
понять сов. отъ понимать. 
поодаль Н. на достаточно~гь разстоянiи, 

вдалекъ, вдали, въ сторонъ. 
по-одиночкъ Н. по одному, по одной, 

одинъ за другимъ, одна послъ другой; гусь
к6мъ, вереницей. 
по-очерёдно н. по очереди, одинъ послъ 

другого. Гости n. nриложились К'ь гра
финчику. 
поощрять кого, что-побуждать къ усер

дiю, возбуждать pBeHie. 
попадать упасть (всъмъ, въ большомъ 

числъ). 
попадать 1) мътко бросать, стрълять 

ударяя въ цЪль. Хорошiй стр/Ълок'Ь nоnа
daem'b В'ь яблоко на разстоянiи 100 ша
гов'Ь, и бол/Ъе. 2) оказываться, очутиваться, 
занимать мЪсто. ВОР'ь nоnал'Ь В'ь тюрьму. 
Соринка попала В'ь zлаЗб.-ЬСЯ встръчаться, 
бывать находимымъ. Бывать пойманнымъ, 
оказываться въ рукахъ правосудiя, попадать. 
Попался на м/Ъст/Ъ nрестуnлеfliя. 
попадья жена попа, супруга священника, 

=матушка. 

попарно н. парами, по-двое, по-два. 

попасть сов. отъ попадать. 

попелъ цсл. пепелъ. 

попёнокъ nрез. поповичъ. 
поперёк(г)ъ н. въ ширину, по ширинъ, 

въ поперёчномъ направленiи. Исходить 
вдоль и n.-по всъмъ направленiямъ, по
всюду. Стать n. zорла-надоъсть, сдълаться 
невыносимымъ. 

поперемънно н. (о двоихъ, нъсколь-
кихъ)--по-очереди, мъняясь, смъняя другъ 
поперечина перекладина. [друга. 
поперечникъ дiаметръ. 
поперёчный перпендикулярный про

дo.~ЬHOMY, лежащiй поперёкъ. Поnерl!ч.норо
тыя рыбы-аКУJiЫ, скаты. 
поперхнуться закашлять отъ частицы 

ЪДЫ, питья, попавшей въ дыхательное горло. 
попеченiе дЪЙст. по гл. пещись. 
попечитель м. лицо офицiально заботя

щееся о дtтяхъ, сиротахъ, учащихся. П 
Учебнаzо Оkруzа-высшiй начальникъ всъхъ 
учрежденiй и. заведенiй М. Н. П. одного 
Округа. 
попирать что-презирать, унижать, на

рушать. Тиран'Ь nоnирает'Ь права людей. 
П. землю-гордо ступать, величаво шагать. 

попискивать пищать слегка, иногда. 
пописывать ПБсать слегка, иногда. 
попка .М. попугай (ручной). 
поплавокъ 1) плавающiй значокъ, снаря-

децъ на поверхности жидкости. П. уды, не
вода, лампадки. 2) плавунчикъ. [вокъ. 
поплавъ буй, баканъ, большой попла
поплаушка съъдобная - грибъ-зонтикъ 

пёстрыЙ. 

поплёвывать плевать слегка, иногда. 
по-плечу н. подсилу, кстати, впору. 
поплинъ шолково-шерстяная ткань. 
поповичъ сынъ священника, попа. 

поповка круглый броненосецъ по плану 
адмирала Попова, оказавшiйся неудачнымъ 
опытомъ. 

поповна дочь священника, попова дочка. 

поповникъ пушистое съро - войлочное 
pacTeHie сем. сложноцвътныхъ, рода хризан
темъ, похожее на крупную ромашку. 

поповщина всъ секты, признаюшif! 
iереевъ и семь таинствъ, но отвергаюшif! 
современные церковные обряды и, потому, 
принимающiя только бtглыхъ поповъ. 
попойка пьяная пирушка, совмъстное 

опьяненiе хозяевъ и гостей спиртными на
питками. 

пополамъ н. на двъ равныя части, на
двое: д/Ълить, рубить, см/Ъшивать. 
поползень М. тонкоклювая горная пташка 

родственная лазунамъ, древолазамъ. 

поползиовенiе неръшительная низкая 
попытка, покушеньице; нечестное стремленiе . 

. поползти начать ползти. 
пополнять что - возстановлять утерян

ное, растраченное; восполнять недочётъ, 

растрату. 

пополудни н. послъ полудня, за 
12 ч. дня. [ночи. 
пополуночи н. послъ полуночи, за 12 ч. 
попона согрtвающее покрывало на ло

шадь, мула, осла. 

попочка м. ласк. попугай (ручной). 
поправка дЪЙст. по гл. Поправленiе здо

tювья. Число, величина, на кот. слъдуетъ 
измънить наблюдённое,-ную, чтобы получить 
наибольшую точность. 
поправлять возстановлять порядокъ, год

ность: исправлять, починять, ремонтировать. 

попрать сов. отъ попирать. 
попрекать кого чъмъ-упрекать, низко 

и недостойно укорять, бранливо выговари
вать (въ семейномъ быту, среди раздоровъ 
и ссоръ семьи). 
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попрёкъ Д·МСТ. по пред. гл. 
поприще мъсто дъйствiя, арена жизни, 

сфера дtятельности, область изученiя или 
службы, кругъ иитересовъ и знакомыхъ. 
Стар. сцена цирка, гипподромъ, циклодромъ, 

арена, трекъ, стадiонъ. 
попробовать однокр. пробовать. . 
попросту н. просто, запросто, безъ це-

ремонiй; безхитростно. . 
попрошайка общ. кто назойливо п~о

ситъ подачекъ, милостей, милостыни, подаяН1Я. 
попрошайничать просить какъ попро

шайка. 
попрыгунъ кто прыгаетъ по склонности. 

Попрыгунья стрекоза... (здъсь Крыловъ 
ошибся, спутавъ стрекозу съ кузнечикомъ). 
- попрыжка способъ прыгать, манера 

прыганiя. 
, '" попугай м. древесная 
птица жаркИ:хъ странъ. См. 
ара, какаду. Нrькоторыя 
породы попугаев'Ь способны 
повторять человrьческую 

/Jrьчь. 

попугайничать повто
.рять слова безъ пониманiя. 
популяризаторъ кто 

излагаетъ науку общепонятнымъ языкомъ, 
напр. Фламмарiонъ, Тиндаль, Покровскiй, Ру
бакинъ. 
популярный 1) всъмъ понятный, обще

доступный. П-ная Физика. 2) любимый на
роДомъ, уважаемый публикою: писатель, 
герой. Добиваться популярности. 
ПОПУрИ с. неск. муз. пьеса, состоящая 

изъ отрывковъ, сборная вещь. Смъсь разно
роднаго. 

попускать что-допускать незаконное,= 
терпtть, потакать, послаблять. 
попуСТИТЬ сов. отъ пред. гл. Преступ

ное попустительство. 

попусту н. напрасно, тщетно. 
попутать 1) кого-соблазнить, совратить. 

2) что-спутать вс1!, многое. Ноги попута
лись в'Ь верёвках'Ь. [пути. 
ПОПУТИ н. по одной дорогt, BMtCTi> въ 
попутный вътеръ-дующiй въ ту сто

рону, куда нужно 'Бхать. 
попутчикъ 1) товарищъ въ пути, случай

НЫй спутникъ въ tздъ, коллега по путеше
ствiЮ; 2) придорожная пташка, склонная со
провождать телегу, напр. сизый чекаиъ. 
попущенiе дВЙст. по Г,1. попускать. 
попъ священникъ, iерей, пресвитеръ, па-

стырь. Католическiй п.-кс1!ндзъ, патеръ, 
кюре, абатъ. Протестантскiй П.-пасторъ. 
Буддiйскiй П.-бонза. 
попытка однокр. дtйст. по гл. пытаться, 

пытать. П. не пытка, спрос'Ь не бrьда (посл.). 
попъвка личный способъ пъть, манера 

пtнiя. 
попятный движущiйся обратно. идущiй 

вспять. Идти на п. двор'Ь-отступаться отъ 
своего рtшенiя, мънять HaMtpeHie, отказы
ваться исполнить своё оБЪщанье. 
пора 1) время, часъ, часы, година. На 

первых'Ь порах'Ь - прежде всего. До сих" 
пор'Ь-донынЪ. В'Ь тrь поры - тогда. 2) Н. 
пришло время, наступилъ срокъ, пришолъ 

удобный моментъ. Пора домой! В'Ь пору
вовремя, безъ опозданiя. 
пора малъйшая дырочка, скважинка въ 

ТВ1!рдомъ тtлъ, въ кожъ тЪла. Пористая 
глина. 

порабощать, COB.-отИть кого-дtлать 
рабомъ, вполнъ подчинять. 
поражать кого, что -1) сильно удивлять, 

изумлять. Поразительное хладнокровiе. 2) 
побъждать сразу, неотразимо ударять. Пора
жонныя проказою члены. П. В'Ь сердце
влюблять, сильно нравиться. 
пораждать порождать. 
пораженiе дЪЙст. и сост. по гл. пора
поразить сов. отъ поражать. [жать. 
порвать сов. отъ порывать, рвать. 

'" порей м. двулътнее огородное pacTeHie 
вродъ лука, съ длиннымъ 
толстымъ съъдобнымъ стеб
леМЪ,=прасо, прасъ, празъ, 
пуаро. 

порицать кого, что-на
зывать сквернымъ, нечест

нымъ, недостойнымъ; осу· 
ждать. Выразить порицанiе. 
пор ища тяжолая пора. 
порка дЪЙст.по ГЛ. пороть. 
порнографiя похабное 

сочиненiе, изображенiе. 
пориократiя влiянiе любовницъ, коко

токъ, на управленiе государствомъ. 
поровну н. на равныя части,. на одина

ковыя доли. 

поровняться оказаться на одной линiи. 

Пресmупник'Ь выстРIbЛUЛ1J, когда карета 
п-ялась с'Ь ним'Ь. 

порогъ 1) нижняя часть двери: брусъ, 
планка, внизу между боковыми стояками. Че
рез'Ь порог'Ь не здороваются (суевЪрiе). 
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2) каменная гряда поперёкъ рtки, катарактъ. 
ДНlbпровскiе пороzu. 3) граница, рубежъ. 
Давно ли мы были на nopozlb 20 BIbKa? 
П. сознаНtя-наислаб'tйшое ошущенiе, ещо 
различаемое Сознанiемъ. 

порода 1) видоизм'tненье вида живот
НЫХЪ растенiй особенно домаШНИХЪ,=раса, 
подвидъ, разновидность, сортъ. Пудель, 
такса, бульdоz'Ь, мопс'Ь ... суть собачьи по
lJOdbl. 2)110ТОМСТВО, покол'tнiе; родъ, племя; 
coc.~oBie, званiе. Oh'b-дРОРЯНСКОЙ породы. 
3) пластъ однородна го камня, толша одного 
вида ископаемаго. Огненныя породы: пор
фир'Ь, гранит'Ь, базальт'Ь. 
ПОРОДИСТЫЙ хорошей чистой породы,= 

кровный, чистокровный: рысак'Ь, конь, пёс'Ь. 
породить сов. отъ порождать. 
породиить кого сд'tлать родственникомъ 

посредствомъ брака. 
порождать что-причинять, производить, 

вызывать, обусловливать. Соперничество 
п-ает'Ь вражду. Устар. рожать. 
порождеиье злое потомство, отродье, 

исчадье. 

порощистый обильный порогами. 
порожмЯ:,-жнёмъ,-жняк6мъ н. безъ 

съдоковъ, груза, поклажи (о телег't, подводt). 
порожпiй опорожнившiйся, ненаполнен

ный, пустой (раньще бывшiй полнымъ), 
опростанный, незанятыЙ. Переливать из'Ь 
пустого 8'0 п-нее-болтаtь о пустякахъ, • то
лочь воду въ ступ't", • сотрясать воздухъ". 
порожпЯ:къ извозчикъ безъ с'tдоковъ, 

поклажи. См. порожмя. 
порозность Ж. свойство вс'tхъ тtлъ, 

состоящее въ обладанiи п6рами. 
порознь н. отд'tльно другъ О,Ъ друга, 

по одиночкt, особнякомъ, 11 ВКУП't, заодно, 
BM'tCтt. 
ПОрО8Ъ нар. бугай; кабанъ; олень-самецъ. 
порой порою. 
порокъ стар. ст'tнобитное орудiе, похо

жее на римскiй таранъ. 
порокъ безнравственное извращенiе души, 

склонность ко злу. Лlbнь-мать BCIbX'b по
РОКОВ'О (поел.). Бlbдность-не порок'Ь (поел.). 
Дурная привычка или уродливость живот
наго. Пороки kyp'b-поtданiе яицъ, ощипы
BaHie перьевъ, драчливость, кладка яицъ гд'!; 
попало; пороки лошадей - глоданiе яслей, 
порча попонъ, пяченiе въ стойлахъ, битьё 
задомъ, копанiе ямъ копытомъ, чесанiе глазъ, 
покачиванье, разбрасыванье овса, мастурба
цiя. Пороки древ'еcuны (=фауты, фелеры)-

щели, трещины, суковатость, кривизна ствола, 

крень (эксцентричность СЛОёВЪ распила), 
гниль, грибки. 
пор6мъ паромъ. [(нар.). 
поросёпокъ д'tтёнышъ СВИНЬИ,=порося 
пороситься рожать (о свинь't, ежих't, 

барсучих't, самк'!; тапира, бабирусы ... ). -
поросль ж. молодые ростки, поб'tги на 

пняхъ, между деревьями,=молоднякъ, за

росли. 

поростать рости по, покрываться расти

тельностью, обростать. Все пройдёm'Ь и 
быльёМ'Ь поростёт'Ь (погов.). 
поросй с. нар. поросёнокъ. 
поросячiй отн. къ поросятамъ. 
ПОРОТЬ 1) что-р'tзать кожу трупа, рвать 

по швамъ (одежду), потрошить. 2) говорить 
чушь, ерунду. П. горячку - очень сп't
шить, сильно торопиться. 3) кого- бить въ 
наказанiе, с'tчь плетьми, подвергать тtлес
ному наказанiю. 
пороховпица рожокъ, фляжка, сумочка 

для ношенiя пороха охотниками со штомполь
ными ружьями. Есть ещо ПОIJОХ'Ь В'Ь п-цах'Ь!
мы ещо поборемся, есть силы для дальнtй
шей борьбы, мы ещо не уступимъ! 
порохъ J) стар. пыль. 2) взрывчатое ве

щество-см'tсь селитры (65-80 ч.), древес
наго угля (10-20 ч.) и c'tPbI (3-17 ч.)
разной зернистности. Бездымный П.-изъ пи
роксилина, нитроглицерина. Oh'b-как'Ь п.
вспыльчивъ, горячъ въ спор!>. Не хватаеm'Ь 
п-ху (шут.)-недостаётъ силъ, энергiи, мощи, 
терп'tнiя и умtнья. 
порочить кого-громко называть пороч

нымъ, позорить, безславить. 
порочный безнравственный, заражонный 

пороками. 

пороша слой только что выпавшаго въ 
безв'tтренную погоду CH'tra (на кот. отпеча
тываются СЛ"БДЫ зв'tрей и дичи, чт6 уцобно 
охотникамъ для отысканiя добычи). 
порошитъ безл. падаетъ мелкiй снъгь 

при ТИХОй погод't. 
порошица заднепроходное OTBepCTie 

(анусъ) у птицъ, пресмыкающихся, рыбъ и 
нас'tкомыхъ. 
порошокъ мелко истолченное снадобье, 

составъ мелкозернистый какъ пыль. Боль
ному надОIbЛИ BCIb эти пилюли, капли, 
порошки. Персидскiй П.- сушоные и измель
ченные цв'tты персидской ромашки, употр. 
отъ блохъ, КJIOПОВЪ, таракановъ. 
порою н. иногда, бывало; 
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порекать фыркать (о звi3рькахъ). * ПОРТУШLКЪ однолi3тнее мясистое растс-
Порта турецкое правительство, диплома- Hie сем. толстянко

гическiй кабинетъ Константинополя. выхъ, съ краснова
* порталъ стильный главный входъ въ ты ми цвi3тами. Ого

зданiе, украшенный ко- родное растеиiе 
лоннами пилястрами, родственное преды-

фронт( иомъ. дущему, употр. 

ПОР·~·d.тивный пере- какъ салатъ, = За
носный, ручной, легко пе- ячья капуста. 

реносимый: снаряд;" те- портупей-пра
лес/(оп;,. порщикъ (въ пi3-
портвейнъ I(рi3пкое XOTi3), п.-юнкеръ (въ кавалерiи)-старин

португальское (изъ Опор- ный унтеръ-офицеръ изъ дворянъ. 
то) свi3тло·пурпурное ви- портупея воен. ремень черезъ плечо, 

но, похожее на бургундское, содержащее не на кот. носятъ шашку, саблю, кортикъ,= 
бол'ве 150/0 алкоголя. перевязь. 
портеръ тёмное сладковатое англiйское портфель м. большая кожаная четыре

пиво, содержащее не болi3е 70/0 алкоголя,== угольная сумка для храненiя и ношенiя 
чорное пиво. бумагъ. Получить п.-сдi3латьсяминистромъ. 
портикъ 1) крытая колоннада при зданiи, портmезъ устар. паланкинъ. 

открытая галлерея съ колоннами. 2) мор. портъ большая гавань, см. набережная. 
окошечко въ борту судна. Приморскiй городъ съ удобною и большою 
портить кого, что-дi3лать дурнымъ, не- гаванью. 

годнымъ, сквернымъ, плохимъ; ухудшать, портыI м. мн. 1) стар. одежда, покры-
повреждать, искажать. вало. 2) нар. портки, кальсоны. 
портище устар. платье; отрi3зокъ ткани портьера дверная занавi3сь. 

для платья; покрышка шубы; порт нище. портянка кусокъ полотна, коимъ про-
портки м. мн. нар. подштанники. стонародье и солдаты обёртываютъ ногу 
портландъ цементъ изъ глинистаго из- (прежде чi3мъ обуть её) вм. чулка, носка. 

вестняка для прочныхъ, особенно гидравли- порубежный лежащiй, находящiйся 
ческихъ сооруженiЙ. вдоль границы,=пограничныЙ. 
портмоне нес/(. кошелёкъ за гранична го порубежье порубежныя земли, Mi3CTHO-

образца, со многими отдi3ленiями. сти, области. 
портниха женщина-портной, швея шью- порубка незаконная рубка лi3са. 

щая верхнее платье, костюмы для дамъ. порубъ стар. тюрьма. 

портнище дюжина пуговицъ на картон- поруганiе кощунственное издi3ванiе, 
ной пластинкi3; полный наборъ форменныхъ святотатственное поношенiе. Христа от
пуговицъ или шнуровъ, галуновъ, опушекъ, дали воина.М;' на п. 
портновскiй портняжiЙ. [петличекъ. поругаться 1) надъ кi3мъ, надъ чi3мъ
портной м. ремесленникъ шьющiй верх- совершить поруганiе. 2) съ кi3мъ-поссо-

нее платье, костюмы, форменную одежду. риться ругаясь. 

портняжiй отн. къ ремеслу портного,= взять на поруки кого-поручиться за 
портновскiЙ. него, принять OTBi3TCTBeHHOCTb за его пове-
портовой городъ-приморскiй съ пор- порусiть немного обрусi3ть. [деНiе; 

томъ, напр. Одесса, Рига, Либава, Марсель. поручать что, кому-довi3рчиво давать 
портомой м. нар. кто промышляетъ для исполненiя, храненiя; ввi3рять, приказы-

стиркой бi3лья по деревнямъ. вать исполнить; просить исполнить за себя. 
портофранко нес/(. право безпошлин- поручейникъ 1) сыролюбное pacTeHie 

наго ввоза и вывоза товаровъ въ предi3лахъ сем. зонтичныхъ. 2) улитъ прудовый (куликъ). 
портоваго r:орода, въ кот. таможня перенесена порученiе дtйст. по пред. гл. 
за ГОРОДСК1я ворота. поручень м. перила. 
портретъ сходное съ оригиналомъ изо- поручи м. мн. црк. нарукавники, ман

браженье чел-а на поверхности, полученное жеты изъ парчи. Поручни. Древ. браслеты, 
рукою художника или фотографiеЙ. I запястья. 
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ПОРУЧИJ{Ъ военный чинъ 12 класса, 
выше подпоручика и ниже штабсъ-капитана. 
поручитель м. лицо ручаюшееся за 

другого. 

поручиться сов. отъ ручаться. 

пбручии м. мн. ручные кандалы, на
ручники, меноты. Поручень. Поручи. 
поручъ ед. отъ поручи. 

порфира пурпурная мантiя древнихъ вель
можъ и царей, = багряница. Бархатная ИJlИ 
шолковая мантiя подбитая горностаемъ, одtвз
емая Государемъ въ торжественные моменты. 

порфИ:ръ первозданная горная оче~ь 
твёрдая порода огнежи.дкаго про~схождеюя, 
родственная граниту, Сlениту и дlOриту. 

порхать перелётывать съ куста на кустъ, 
съ одной вtтки на другую, летать съ мъста 
на мъсто играя, производя шумъ крыльями. 
пбрховка дождевикъ (грибъ). 
порцiбнъ устар. паёкъ солдата, матроса. 
порцiя КОJlичество кушанья даваемое 

одному посътитеJlЮ ресторана, столовой, 
харчевни. Доля, часть, доза... съъстного, 
JleKapCTBa, тълеснаго наказанiя. 
порча дъйст. и сост. по гл. портить,-ься. 

Злое влiянiе колдовства, дурного глаза, зна
харства. 

пбрченый нар. нервно-больной, эпилеп
тикъ, истерикъ, КJlИКУНЪ. 

* поршень м. 1) цилиндръ на 
стержнъ, движенiе коего взадъ и 
вперёдъ въ насосъ про'изводитъ 
накачиванiе, выкачиванiе, нагнета
иiе, вытягиванiе... воды, воздуха. 
2) уст ар. лапоть изъ цъльнаго кус
ка кожи, = сандалiя, постолъ, ко

жанецъ,. каJlига. 

порывать съ чъмъ, съ къмъ-отрекаrься, 
отказываться отъ сношенiй. 
порываться пытаться (совершить стре· 

митеJlЬНЫЙ, ръшительный поступокъ). 
порывистый неровный, сильн.ый по-вре

менамъ, то стремительный-то ТИХIЙ: Blbmep&, 
характер&. 

порыIъъ внезапное усилен.iе, стремитель
ный натискъ: 8lbтра, желаюя. 
поръзникъ pacTeHie сем. зонтичныхъ. 
пор-hзуха БОJlотная трава съ жосткими 

острыми по краямъ листьями. 

порiзъ лёгкое пораненiе ~ъжущимъ ору
дiемъ, ранка отъ лез вея, ОСТРIЯ. 
поръчье земли, мъстности вдоль боль

шой рЪки. П. Волги-Поволжье. 

поръшня нао. выдра; норка. 
порядковыя числа: О, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 

8, 9, 10, 11, 12 ... 
порядкомъ н. сильно, основательно, 

здорово. Ему п. таки влетlbЛО (его побили, 
его выбраНИJlИ ... ). . 
порядокъ правильное расположеНlе, аку

ратное размtшенiе; состоянiе предметовъ, 
когда всё на своемъ мъстъ;систематическое 
веденiе дълъ, счотовъ. П.-душа всякаzо 
дrьла. Уличное спокойствiе, общественное 
благочинiе. Наоушенiе п-ка караifтся 
штрафо.м&. Правильная смъна, I?ядъ, сово
купность выстроенныхъ въ лиюю предме

товъ, людей. Этот& словарь составлен& 
В& азбучном& П-КIb. Процедура, рядъ фор
мальностей, закономъ установленное чере

дованiе актовъ, заЯВJlенiй, ПРОТОКОJlОВ,?, 
Явочный п. - непосредственное сношеюе 
обыватеJlей съ администрацiей при офицiаJlЬ-
номъ уреГУJlированьи дЪла. . 
порядочный 1) честный, прил~чный, не 

нарушающiй божескiе, человъчеСКlе законы 
и приличiя. 2) значительный, БОJlЬШОЙ, вы
сокiй. Он&-п. плут&. 
посадка дЪЙст. по гл. сажать: п. расте

нiй, войск& на пароходъ. Манера сидtть 
верхомъ, способъ СИД'внiя на лошади. 
посадникъ стар. намъстникъ князя въ 

городъ, выборный старшина въчевой об
щины. Мареа по-ица. 
посадскiй живущiй въ посадt, отн. къ 

посаду. П-iе люди (стар.)-купцы, мъщане, 
ремеСJlенники. 

посадъ ПРИГОРОДЪ, предмъстье, слобода, 
форштатъ, Фобуръ (фр.). Городокъ, мtстечко, 
ceJlO. П. Вилков& на сваях&. 
посажоный отецъ, -ная мать-пожилые 

почтенные JlЮДИ, замъняющiе родителей при 
предвtнечномъ БJlагословенiи. 
по-самечьи н. какъ самка. 
посасывать сосать по-времснамъ, слегка. 
посвашьи н. по обычаю свахъ. 
посвистъ манера свистЪть. 
посвбему н. на свой Jlадъ, какъ хочется 

самому сеБЪ. 
посвойски н. жестоко, мстительно, дав'Ь 

себъ ПОJlНУЮ ВОJlЮ, 
посвътIiть кому-дать освъщенiе, по

держать СВЪТИJlЬНИКЪ, свЪчку ... ДJlЯ друго го. 
посвящать, сов. -ятИ:ть 1) Koro во 

что-рукополагать, помазывать, постригать; 

научать тайнамъ ремесла, вводить въ науку. 
2) кого, что, кому, чему-предназначать, от-
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давать во власть. П. себя .музыкrь, живо
писи. П. книгу, сочиненiе-печатать на ВТО
ромъ заголовочномъ листъ »посвященье«, 
заключающееся въ такихъ словахъ: Такому
-то ... свой трудъ съ глубочайщимъ благого
вtнiемъ посвящаетъ авторъ. Посвящаю свой 
трудъ уважаемому ... 
посегодня н. по сей день, до сихъ поръ. 
поседьмично Н. каждую недtлю. 
Посейдонъ Нептунъ, у грековъ. 
поселенецъ основавщiйся переселен:ецъ. 

Ссыльный на поселенiи (въ Сибири). 
поселенье недавно образовавщееся се

~eHie, новый ПОСёлокъ. Принудительное жи
тельство въ Сибири; колонiя ссыльныхъ. 
посёлокъ новая деревенька; ядро буду

щей деревни; первыя жилища растущей де

ревни. 

поселянинъ устар. крестьянинъ, мужикъ, 

селякъ, пеЙзанъ. 
поселять кого-водворять на житель

ство, отводить землю для поселенiя, заста
влять основываться на постоянное пребы
BaHie. [серебра. 
посеребреный ПО крытый тонкимъ слоемъ 
посереди, -ёдкЬ посреди, -инъ. 
посестриться (о двухъ женщинахъ)-

[ать клятву въ вtчной дружБЪ. 
посид'hлки ж . .мн. вечеринки деревен

ской молодёжи, гдъ прядутъ, щьютъ, поютъ, 
играютъ, разсказываютъ сказки;=вечерны

цы (юж.). 
посиживать сидъть частенько, слегка. 
посильный по силамъ, по возможности, 

соразмърный со средствами. 
поскачъ ж. способъ скачки, (какъ по

ходка, пnступь, посвистъ, покрой, посадка). 
посконная рубаха-изъ лучшаго пень

коваго холста. 

посконь ж. мужская конопля лучшаго 

достоинства,чtмъ женская (съменная, мате
ринка),=замашка. 
поскрёбки М. мн. СОСl<обленные съ по

суды остатки пищи, пста.· 
послаблять давать волю, потворствовать. 
посланецъ устар. посланный съ пору

ченiемъ. 
посланье письменная проповъдь апо

стола. Шут. письмо, записка. 
посланникъ дипломатическiй агентъ, 

чиновникъ въ чужомъ государстС\для по
средничества между правительствами. 

посла.ть сов. отъ посылать. 
пословица краткое изреченье съ глубо-

кимъ смысломъ. Старая n. вoвrьK'O не сло
.мится (посл.). 
ПОСЛУШ.н6Й списокъ-формуляръ. 
послухъ 1) древ. свидtrель на судъ.= 

видокъ, свЪдокъ. 2) нар. неясный слухъ, 
тёмная молва. 

послушанiе дtйст. по гл. слушаться 
Повиновенiе послушника. 
послушай эй!, слышь!, постой! 
послушать, -ься кого-исполнить при

казанiе, послъдовать чужому совЪту. 
послушливый послушный. 
послушникъ лицо готовящееся по

стричься въ монахи и несущее въ видъ 
испытанiя чорный трудъ. 
послушный покорный, 11 непослушный, 

непокорный, строптивый, упрямый. 

посльппать услыхать. 

послыIатьсяя безл. почудиться, пока
заться (на слухъ). П-ался голос'Ь, крик'Ь
неизвtстно откуда раздался, невъдомо отъ 
кого Донёсся. 

посл'h н. и nредлог'Ь С'ь род. nад. нъко
торое время спустя, не тотчасъ, не сейчасъ, 
впослtдствiи, потомъ, позже, затtмъ, опосля 
(нар.). 
IIосл'hднiй 1) конечный въ ряду, позд

нtйшiй во времени. АльФа II омега-пер
вая и nослrьдняя буква греческой азбуки. 
2) плохой, низшiй, скверный: сорт'Ь, дrьло. 

послiдователь М. приверженецъ учи
теля, сторонникъ ученiЯ,=адептъ. 

ПОСJIiдовательный смtняющiй одинъ 
другого по порядку; систематическiй, мето
дическiй, строго постепенный; согласующiй 
слово съ дtломъ. 

послiдующiй слtдующiй послъ, позд~ 
нъйшiй, происходящiй послъ, затtмъ, пот6мъ. 
посл'hдствiе слъдствiе, явленiе обуслов

ленное другимъ, резулыатъ. 

послiдъ оболочки выходящiя послъ но
ворожденнаго, = дътское мъсто, сорочка, 
плацента, зародышевой пузырь. 

посл'hдышъ послъднiЙ ребёнокъ, млад
шiй дЪтёнышъ. 
посл'hзавтра li. спустя 2 сутокъ, на 

второй день отъ настоящаго, черезъ день 
отъ сегодня. 

посл'hсловiе заключительная рtчъ ав-
тора,=заключенiе, эпилогъ. 
посля нар. послЪ. 
посма.тривать смотръть иногда, слегка. 
посмертный происходящiй ПОСJiЪ смерти 
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(писателя, автора). П-ное uзда.'!;iе сочuненiй посредственный нижесреднiй по каче
велuкаzо чел-а есть наuлучшlU nажятнuк'Ь. ству, плоховатый, неважный, плохенькiй, едва 
посметюшка жаворонокъ хохлатый: сносный. 

сtро-пятнистая 11тичка, бtгающая при доро- посредствомъ Н. при помощи, съ по-
гахъ,=сусидка (юж.). мощью (чего). Стекло р1Ьжут'Ь n. алжаза 
посмiиваться смtяться просебя,иногда. (uлu алжазож'Ь). 

поссессоръ арендаторъ с.-х. угодiй, 
1Jосмiшнще предметъ насмtшекъ и o~- имtнья въ Югозап. КраЪ. 

мtянiя для окружающихъ, чел. вызываЮЩIЙ поставецъ шкафикъ, буфетъ, столикъ 
всеобщiй смъхъ презрЪнiя. съ полочками, особенно для дорогой посуды. 
посмъянiе оrкрытый презрительный постаю(д снабженiе каЗённыхъ учреж

,смъхъ, оскорбленiе насмtшками,=издtва- денiй матерiаломъ, припасами ... по договору, 
тельство, поношенiе, поруганiе. контракту. 
пособiе денежная помощь. поставлять что-ставнть на; снабжап 
пособлять кому чtмъ-помогать, ока- по контракту (см. поставка); доставлять пар-

зывать помощь, поддержку. тiями для продажи; доставлять во дворецъ, 
посоБНJiкъ лицо пособляющее, времен- богатый домъ (свtжую провизiю, вина). 

1ЫЙ помощникъ. u • поставщикъ агентъ, торговецъ, посред-
посоловълыи поблъднtВШlЙ, потускнtв- никъ ... постоянно доставляющiй товары, свъ, 

шiй; замёрзщiй, безжизненный. '" I жiе припасы, нужныхъ людей, звърей (въ 
п6солоиь н. нар. по солнцу, по часовои цирки). 

стрtлкt, по кругу съ востока на западъ поставъ нар. 1) ткацкiй станокъ ,2) пара 
черезъ югъ, слъва направо передъ лиuомъ жернововъ. 3) боль'шой поставеuъ. 
и справа налtво за спиной. . поставъ поза, постойка. 
пос6лъ 1) важный посланникъ (род. посла). постаментъ база пьедесталъ, подножiе. 

2) количество соли брошенной въ куша.нье, постановка спос~бъ вести дtло, пред
заготовленна~~ впрокъ соленья, (род. посола). прiятiе. Изучать n-К! больнuчнаго д/ъла. 
ПОСОЛЬСКIИ къ послу отн.. Способъ представлеН1Я пьесы въ театрЪ. 
посольство всъ служаЩlе при послt. Способъ ставить. Неnравuльная n. вопроса 

Помtщенье для нихъ. ведiiт'Ь К:'Ь nутаниц1Ь. Плохая n. лuц'Ь на 
пос,?тенно н. сот~ями, ПО l~O. картин1Ь. 
посохлый ПОСОХШIЙ, ВЫСОХШIЙ. постановлять что-издавать правило, 
посохъ палка пъшехода, клюка путника; рtшать, дълать постановленiе. 

жезлъ архiерея; пастушья палка(съ ~рючкомъ). постатейно н. по статьямъ. 
п6с6шникъ жезлоносецъ аРХlерея. постель Ж. мягкая постилка (на полу, 
посош6къ малый посохъ. въ кровати или на койкt) для L;;Ja, отдохно-
Посполитая Ръчь Польско-Литовское венiя. П. состоитъ изъ матраца ИЛJ!l тюфяка 

королеВС7ВО съ 1569 по 1795 Г.Г. покрытаго простЫНёЙ, подушК''' въ изго-
поспорить сов. от:ь спорить. ловьи И одtяла или покрывала. 
по спъвать , сов. -ъть 1) сп-Вть (о пло- llостельничiй стар. придворный завt

дахъ), созрtвать. 2) попадать, приходить в6- дующiй царскою спальней и бtль~мъ. 
время, успtвать явиться. Наш'Ь nостр1ЪЛ'Ь постелюжникъ ползучее, стелющеещ! 
везд1Ь nОСn1ЬЛб (погов.). 8) вариться, испе- по землt растенiе,=1!рникъ, сланецъ. 
каться. Щu не nОСn1Ьлu, а гости УЖ'Ь С1Ьли. постепенный развивающiйся мало-по
поспъmенiе цел. успtхъ, удача. [щащiй. -малу; медленно растущiй, производимы~ 
поспiшливый торопливый, всегда спi;- исподволь; 11 внезапный, скачками, порыви-' 
поспъшный спi;щащiй по нуждt, бы- стый, неравномtрныЙ. [ныхъ реформъ. 
посрамлять срамить (кого). [стрый. постепеновецъ сторонникъ постепен
посреди н. въ середин-t, внутри, среди. постигать 1) кого-;:внезапно за1:ваты
посрединъ Н. въ самой серединt, въ вать. Горе нас'Ь n-zло. ) что-уразумtвать, 

центръ. понимать съ труд?мъ. НеВО8МОЖНО nо-
посредникъ лицо ведущее переговоры стuчь сущность Жlра. 

между двумя сторонами, лиuами; торговый постиженiе vдtйст. по пред. гл. (2). 
n.-маклеръ, агентъ, комиссiонеръ. постижимыи чт6можно постичь. 
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постила пастила. 
постилать стлать ПО, стелить на. 
постилка кусокъ толстой ткани для по-

стиланiя: рядно, полсть, кошма, ковёръ. 

постирушка малая стирка бtлья, осо-
бенно дtтскаго, кухоннаго. 
постить, -ься соблюдать постъ (1). 
постичь СОВ. отъ постигать. 
постникъ кто усердно поститъ. Шут. 

кто не пьётъ, не разгульничаетъ, не кутитъ. 

постничать нас,М. постить. 
постный дозволенный въ пишу въ по

сту; У насъ-всё KPOMt мясного, молочнаго. 
П-ное )dЯСО - тощее, безъ жира. . П· ное 
'масло-растительное: конопляное, подсол

нечное, горчишное, оливковое. п. сахар'Ь
леденецъ, плодовый сахаръ. П-ное лицо
равнодушное, апатичное. 

постовой ,м. нижнiй чинъ на посту (2). 
постой 1) ,м. житьё военныхъ въ ча

стно'Мъ домt, безплатно, по повинности 
обывателей. Остановка на постояломъ Дворt, 
ночовка въ харчевнt. 2) обожди, погоди, не 
торопись, послушай, слышь! Постой-ка, 
постойка поза, манера стоять. [брат'Ь! 
постолъ ЮJ/С. поршень, кожаный лапоть, 
посторонка нар. постромка. [сандалiя. 
постороннiй чужой, стороннiй; нес вой, 

неродственный; далёкiй, неблизкiй: наблю
датель. 
постоялецъ нар. жилецъ, квартирантъ. 

постоялый дворъ-гостиница для про
стонародья, платное убtжище для крестьянъ 
и лошадей,=заtзжiй дворъ, корчма, придо· 
рожная харчевня. 

постоянный неизмtнный, вtрный, оди
наковый всегда; непрерывный, всегдашнiй, 
вtчный (на людской памяти); 11 непостоянный, 
невtрный, прерывистый, преходящiй, из
мtнчивый, временный, ненадёжный, пере
мtнчивый, непрочный, недолгiй, кратковре
менный. 
постоянство свойство быть постоян

нымъ, постоянный характеръ, =неизмtнность, 
etPHOCTb, непрерывность. 
постригать, сов. -ичь кого - посвя

щать въ свящеННОСJlужители, монахи (при
чомъ по обряду срtзаютъ ножницами часть 
волосъ на головt). 
постриженiе дtйст. по пред. гл. 
построенье строй рtчи; сооруженье 

мысли: теорiя, система. 
постройка дtйст. по гл. строить. Зданiе, 

сооруженье, строенье, Домъ. 

постромка ремень или верёвка соеди

няющая конецъ валька съ хомутомъ. В'Ь 
парной упряжи-четыре n-ки. 
пострiшёнокъ маленькiй пострtлъ. 

постр-tлъ 1) шаловливый, бойкiй, непо
корный мальчикъ, = сорвиголова, шалунъ, 

сорванецъ, мальчишка, буянъ: проказникъ, 
баловникъ. 2) нар. судороги, кондрашка. 
Ревматическiя боли (когда .стрtляетъ" въ 
поясницt, въ ногахъ ... ). 3) pacTeHie лютикъ; 
постр-tть нар. встрtтить. [бор;щъ. 
постряпушка нар. небольшая стряпня, 

приготовленiе закуски, завтрака. 
постскриптумъ приписка послt под

писи къ письму, означается Р. s. [слегка. 
постукивать стучать часто, иногда, 
постулатъ математическое положенье 

принимаемое на Btpy въ силу его очевид-
ности, однако, меньшей, чtмъ очевидность 
aKcioMbI. ИЗСЛ1Ьдованiе l1-г0 постулата 
Эвклида привело к'Ь открытiя'м'Ь Лоба
чевскаzо, Ри'мана и др. 
поступательное движенiе - движенiе 

вперёдъ. Пуля винтовки обладает'Ь дву'мЯ 
движенiЯ'ми-n-ны'м'Ь и вращательныЛf'Ь. 
поступать 1) вести себя, дtйствовать, 

совершать постунокъ; обходиться. Поступай 
со вС1Ь,Ми так'Ь, как'Ь теб1Ь хочется чтоб'Ь 
с'Ь тобой поступали. 2) вступать на 
службу, входить. 
поступаться чi>мъ-уступать, отказы-

ваться въ пользу другого. [ступать (2). 
поступленiе дi>Йст. и сост. ПО гл. по
поступокъ дi>йствiе, актъ, дi>янiе. Слав

ный саЛfоотверженный n.-подвигъ. Стран
ный или своенравный n.-выходка. Неза
конный n.-проступокъ, преступленiе. Не
nокорный n.-ослушанiе. 

поступь ж. способъ ступать ногами, 
манера ходить; походка величавая или грузная. 

постъ 1) воздержанiе въ i>дi>, пищi>, 
CHi> и духовный образъ жизни. Употребленiе 
постной пищи (см. постный). Время этого 
воздержанiя, употребленiя. Великiй n.-се
минедi>льный передъ Пасхой. Не вс/! коту 
Лfасленица-nридёт'Ь и Великiйnост'Ь (посл). 
2) отвi>тственная должность, важное служеб
ное мЪсто. Мъсто гдъ стоитъ караульный, 
постовой, сторожевой, часовой. 
постыдный позорный, чего слtдует'Ъ 

стыдиться. П-ное б1Ьzство войска. 
постылый надоi>вшiй, ОПРОТИl3'tвшIА, 

ставшiй ненавистнымъ. 
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посуда собранiе посудинъ: сосуды, хо
зяйственная утварь для iщы, питья, хране
нiя жидкостей. Деревянная ,z.-бочонки, 
кадки, лохани, корыта, ковши, жбаны. 
Эмалированная n. опасна для здоровья, 
когда начинает& nокрываться трещинами. 

посудина домашнiй или хозяйственный 
сосудъ. Шут. дряхлое судно, неГОд!lЫЙ ко
рабль. 
посулъ обtщанiе награды; HaM~KЪ на 

возможную взятку. -лы м. мн. стар. взятки, 

подношенiя. 
посуху, -ХОМУ н. сухопутьемъ, по сушt, 

по сухой землt. 
посчастливиться удаться, повезти. 

Б/Ьдняку n-вилось найти кошеЛёк& с& 
деньгами. 
по-счастьЮ н. къ счастью, хорошо что. 

посылать 1) кого куда - приказывать 
пойти, давать порученiе на сторонъ, отпра
влять. 2) что-пускать въ путь, поручать 
отправить: письмо, телеграммv. П. за ! 'ТЬМ& 
-приказывать позвать, привеСlh \"'>1vJ. 
посылка дtйст. по гл. пред. Вещь от

правленная по назначенiю; свёртокъ пось:
лаемый по почтt. Лог. одца изъ двухъ ча
стей (предложенiЙ, фразъ) силлогизма. 
посыльный м. низшiй агентъ (на ули

цахъ большихъ гороДовъ) исполняющiй за 
небольшую плату всякiя порученiя,=улич
ный комиссiонеръ, "красная шапка". 
посыпать что, чъмъ - сыпать по, по

крывать (порошкомъ, сыпучимъ веществомъ), 
усыпать. 

посiшать что-съять по, разбрасывать 
съмена на удобной почвъ. Кого-осыпать 
зерномъ. 

посiвъ дЪЙст. по гл. съять (хлЪбъ). 
Время, пора сЪянiя. Мъсто засъянное хлъ
бомъ (злакомъ). 
пос'hтитель постоянно посъщающiйдомъ, 

ресторанъ, библiотеку. Пришедшiй въ гости, 
по дълу, съ просьбоЙ. 
пос'hщать, сов. -'hтить кого, что-при

ходить въ гости, къ больному, для надсмотра. 
Постигать. Тяжкое г.оре нас& nос/Ьтило. 
посягать на кого, на что-покушаться 

ва жизнь, здоровье, благосостоянiе. 
потаённый тайный, скрытый (о мысляхъ). 
потайникъ тайникъ въ горъ, землъ, = 

гротикъ, пещерка, склепикъ, отдуШИ!lа. 

потайной тайный, скрытый, секреТ!lЫЙ: 
8ыход'О, зам6к&, фонарь. 

пот~кать кому-давать поблажку. 
поталь ж. тонколистное мишурное (cv-

сальное, мусивное) золото. 
потапливать топить иногда, часто, 
Потапъ нар. Il4rапiй. 
потаскивать таскать иногда, слегка. 
потаску-нъ, -уха разврашикъ, -ица. 
потасовка драка (голыми рукамн, вцъ-

пляясь другъ другу въ волосы); л~гкое из
nOTacci~ М. устар. калiЙ. [бiе!liе, лупка. 
потатуика удодъ. 

потатчикъ дающiй поблажку, потачку. 
потачка поблажка. 
поташиикъ однолtтнее pacTeHie сем, 

лебедовыхъ,=ЗОЛЬНИКЪ. 
поташъ углекислая соль калiя, добывае

мая изь золы растенiй, входитъ въ составъ 
мыла и порошковъ для чистки. 

потащуга общ. членъ семьи, таскаю
щiй изъ дому вещи для тайной продажи. 
потворствовать кому-давать поблажку . 
потёкъ слъдъ ст~кшей (по стеклу, стънъ) 

капли, струйки жидкости. 
потёмки ж. мн. тьма, мракъ, OTCYTCTBie 

свЪта. Чужая душа-n. (посл.). 

nOTeMHt,Tb сдълаl'ЬСЯ тёмнымъ темнъе 
потемюiть дълать (болъе) T~M~ЫMЪ. 
потенцiалъ напряженiе статическаго 

электричества (какъ температура-напрнже· 
Hie теплоты). 
потенцiальный скрытый, но могущiй 

проявиться. .Заряд& nороха содержит& 
n-ную энер21Ю. 

потерна потайной подземный выходъ 
изъ крtпости, на случай осады. 

потёртый обносившiйся, поношенный, 
не первой свъжести: фрак'О, сюртук&, 
суб'Ьект&. 
ПО'rеря Ч дЪЙст. и сост. по гл. 2) что 

утеряно, утраченная вещь,=утрата, обронъ. 

потерять сов. отъ терять. Потерянный 
челов/Ьк& - неисправимо дурной, падшiй, 

опустившiйся. 

потер яшка пустая потеря, потерянная

бездълушка или бездЪлица. 
потёсывать что-тесать иногда, слегка. 

потирать руки-тереть ихъ одну о дру-
гую (отъ удовольствiя, холода}. 
потиръ црк. чаша для Даровъ. 
потискивать что-тискать иногда, Слегка. 
потихоньк(о)у Н. очень тихо (о дъй-

ствiи, разговорЪ). 
потихохоньку Н. очень тихонько. 
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потливый часто и много потiнощiЙ. 
ПОТНIIКЪ войлочный коврикъ подъ сtд-

ломъ. . 
потный покрытый потомъ, осtвшимъ 

паромъ (о стёклахъ окна). 
потовбй отн. къ поту. П-выяжелезы кожи. 
потогбнныя (усиливающiя ПОТБнiе) 

средства-укутыванiя, тёплое обильное питьё, 
ванны, фенацетинъ, поликарпинъ. 
потбкъ большой ручей, глубокая быстрая 

рtчонка, особенно временно образовавшаяся 
отъ ливня, таянiя снtговъ. Большое количе
ство: n-ки слёз'Ь, крови, ругательств'Ь. 

потолкаться походить въ густой толпt, 
по гулять въ давк'!:; (народа). 
потолбкъ плоская грань комнаты надъ 

поломъ: верхняя настилка, об. оштукатурен
ная, отдtляюшая комнату отъ чердака или 
верхняго этажа. Росnисной n.-плафонъ. 
потбмокъ сынъ, внукъ, правнукъ, пра

правнукъ.... вообще кровный родичъ по 
мужской нисходящей линiи. П-м/щ-потом
ство. 

потбмственный наслtдственный по 
мужской линiи, родовой. П. дворянин'Ь (въ 
отличiе отъ личнаго дворянина); n. nО'lёm
ный zражданин'Ь-званiе давае,юе купцамъ. 
ПОТО~IСТВО потомки, младшее или бу

дущее поколtнiе. Шут. дtти, сыновья и 
дочери. 

потому н. по той причинt, оттого, 
вслtдствiе того. 
потому-что ибо, такъ-какъ (союзъ при-

чинности). 
потбмъ н. затtмъ, послt того, засимъ. 
пбтомъ твор. пад. отъ nоm'Ь. 
потопать нар. тонуть. 
потоплЯ-гь что-топить (въ водt). 
потбпъ шут. сильное разлитiе,хлынувшая 

вода, пролитая на столt жидкость, пустяш
ное наводненiе въ домt, затеканiе воды въ 
комнату (черезъ крышу-отъ ливня, на полу 
-отъ лопнувшей водопроводной трубы ... ). 
ВсемiРНblЙ n. или Потоmj-всемiрное на
водненiе, покрывшее весь земной шаръ, отъ 
кот. спасся только Ной съ семейсгвомъ и 
животными въ Ковчегt. 
потору с. неск. кенгуру-крыса. 
потбчина дождевой потокъ, ручеёкъ 

талой воды; его русло, овражекъ. 

потбчникъ многолtтнее сыролюбное ра
CTeHie сем. норичниковыхъ, рода вероники, 
съ бtлыми или лазуревыми цвtтами,=козiй
-ростъ, порченая или цынготная трава, ибунка. 

потрава порча Хltба на корню, всхо-
Довъ, злаkОВЪ ... скотомъ, птицею, охотничею 
потрафлять трафить. [сворой. 
потреба нар. надобность, потребность. 
потребитель м. чел. потребляющй по-

стоянно. П-льная лавка-кооперативная. 
потреблять что-расходовать на нужды, 

издерживать съtдая, тратить на потребности. 
потребность ж. требованiе организма, 

удовлетвореНiе коего необходимо для здо
ровья, благополучiя; элементарныя n-ти
въ пищt, отдыхt; духовНblЯ n-ти-въ чте· 
нiи, размышленiи, обмtнt мыслей. 
потребный нужный, необходимый. 
потрёпанный истасканный, кое-гд'!:; 

рваный, обносившiйся: сюртук'Ь. П. жизнью 
чеЛ.-утомлённыЙ житейскими невзгодами, 
съ печатью перенесённыхъ треволненiй, 
дрязгъ и передрягъ. 

потрескивать трещать слегка, часто. 
потретно н. по третямъ, трижды въ годъ, 

каждые четыре мtсяца. 
потрбгивать что, кого-трогать слегка, 

часто, по-временамъ. 

потроха И. мн. съtдобныя нутрень/Я и 
мелкiя наружныя части птицы, рыбы: печёнка, 
лёгкiя, пупокъ, крылышки, лапки, голова. 
През. скарбъ, пожитки. 
пбтрохи потроха. 
потрохъ внутренности убойнаго жвач

наго: кишки, желудокъ, почки, печень, лёг

кiя, сердце, сеlIезёнка, жолчникъ. Грудной n. 
-гусакъ, лнверъ, жоровъ, (сердце, печень 
и лёгкiя). 
потрошить кого, что - пороть брюхо 

трупа, чтобъ вынуть потрохъ. През. уби
вать ножомъ, кинжаломъ, штыкомъ. 

потрудитесь... обычное начало прика~ 
занiя ПОJIИцiи, администрацiи. П. разой
тись, уйти! 
потрунивать трунить слегка, иногда. 
потрушивать трусить слегка, иногда. 
потрясать 1) что-сильно трясти, встря-

хивать. Колебать, расшатывать. П. основы
крамольничать. 2) чtмъ-угрожающе трясти, 
махать. Актёр'Ь выбlьжал'Ь на сцену, рыча 
и n-ая картонным'Ь ме'lОМ'Ь. 

потрясающiй ужасный, раздирающiй 
сердце, невыносимый для зрителя. 

потрясенiе дtйст, по гл_ пред. Нрав-
ственный ударъ, драма души. 

ПОТРЯСТII сов. отъ потрясать, трясти. 
потряхивать трясти слегка, иногда. 
потуги ж. -ин. напряженiе мышцъ брюха. 
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Ро~овыя n. UIVm. безПJIOДНЫЯ уснлiя, ста
раНlЯ, неудачнос СОЧИНИТСЛI,ство. 

потуда нар. до того м'Вста, дотол-В. 
ПОТУПЛJl:ть взоръ - направлять внизъ, 

опускать. Потупить глаза от'Ь стыда. 
потуривать гнать, торопить, понукать. 
потухать тухнуть, гаснуть, угасать. В'Ь 

сел/Ъ за Р/ЪКОЮ nотух'Ь огонёк'Ь ... (Пуш.). 
п6тчиват}' кого-угощать -Вдою, госте 

прiимно давать -Всть. Я тебя попотчую 
дубиной! 

потъ 1) кисловато-соленоватая жидкость, 
выд-Вляемая кожей чел-а, лошади ... отъ ра
боты, жары, быстраго бъга, при болЪзни. 
В'Ь nот/Ъ лица твоею ты (Ада'м'Ь) '_'дешь 
добывать хл/Ъб'Ь свой... (Библiя). Лi!Zкz'й 
nот'Ь-испарина. У ,Меня Цblzанскiй nот'Ь 
(шут.)-я озябъ, MHt холодно. 2) осtвшая 
влага въ видъ матово-бъловатаго налёта или 
крупныхъ капель,=паръ. П. на стёклахь 
потылица юzоз. подзатыльникъ. [окна· 

потъснитесь дайте мъсто! (състь, стать' 
пройти). 

пот'hт}, выдълять СВОЙ потъ, покрываться 
потомъ. Усердно работать, стараться. 
потъха смъшное происшествiе, забавное 

приключенiе; комизмъ. Забава, увеселенiе, 
смtшное развлеченiе. Д,ьлу вре'мЯ, а nо
т/Ъх/Ъ час'Ь (пос.~.). 
потъшат}" -},СЯ' тtшить, -ься. 
ПОТЪШНЫЙ смъшной, смtхотворный, ко

мичный. Стар. увеселительный, для раз
влеченiя. П-ные оzни-феЙерверки. П-ное 
войско-д-Вти, подростки въ военномъ CTPO'l;. 
потягиват}, что-тянуть слегка, по-вре

менамъ. -ься вытягивать свои окоченълые 
члены, расправлять ихъ. 

поутру н. рано утромъ. 
поучать кого-наставлять въ нравствен

ности, проповtдывать добро. 
похабный сквернословный, циничный, 

срамный, ёрный, порнографическiЙ. 
похабщина похабныя слова, сочиненья, 

картины. 

похаживать ходить взадъ и вперёдъ, 
вокругъ да около, иногда, часто. 

похаркивать харькать по-временамъ, 
слегка. 

похвала хвала, хвалебная рtчь, одобре
иiе, признанiе хорошимъ, красивымъ, YMtCT
нымъ. Вороньина С'О nохвал'О вскружилась 
голова ... (Крыл.). 
похвальба незаслуженная похвала са-

мого себя, гордое самовосхваленiе, хвастов
СТВО,=бахвальщина, фанфаронс1'ВО. 
похвальный заслуживающiй пох/3алы. 

П. лисm'О - свидtтельство объ отличныхъ 
успtхахъ и поведенiи, даваемое на торже
ственномъ актъ въ гимназiяхъ и др. ШКО
лахъ. П-ное слово-панегирикъ. 
похваляться говорить похвальбу,=ба

хвальничать, фанфаронить, хвастать, кричать 
о сеБЪ. 
похилиться юж. согнуться, повалиться 

набокъ; поникнуть, сгорбиться. 
похищать, сов-итить кого, что-тайно 

и нагло уворовывать, воровски уносить, 

красть драгоцЪнное. Силою и тайно уводить, 
увозить. Похищенiе нев/Ъст'Ь выходит'Ь из'Ь 
'моды. Отнимать цЪнное. С'мерть n-тила 
велuкаzо чел-а. 

похлёбка полужидкое кушанье, блюдо 
вродЪ щей, супа, борша, но проще или не
обычнымъ способомъ приготовленное. Исав'О 
nРJдал'О своё nервородство за чечевичную 
n-ку. 

похлёбывать хлебать часто, слегка. 
похлёстывать хлестать повременамъ, 

слегка. 

похлопыват}, хлопать слегка, иногда. 

похмел},е скверное самочувствiе про
трезвившагося послъ опьяненiя чел-а. 
похмелят},ся прогонпть похмелье но

вымъ лёгкимъ опьяненiемъ. 
по ходить 1) на кого, на что-быть по

хожимъ, сходствовать, смахивать, уподоб
ляться. 2) сов. отъ похаживать, ходить. 
походка способъ ходить, присущiй дан

ному лицу, манера шагать. Величивая n.
поступь. 

походъ 1) военное путешествiе, дальнiй 
путь войска. П. Наполеона В'О Россiю БЫЛ7J 
начало,М'О его неудач'О и nричuною ezo nа
денiя. 2) излишекъ Btca при отпускt товара 
(въ угоду покупателю). 
похожденiе приключенiе; поступокъ, 

выходка съ осложненiями;=авантюра. 
похожiй на кого-сходный (съ кtмъ). 
похороиный отн. къ похоронамъ. Бюро 

n-ых'Ь nроцессiЙ. П. 'марш'Ь-торжественная 
и заунывная, печальная муз. пьеса. 

п6хороны ж. 'мн. траурное шеетвiе съ 
гробомъ и обрядъ погребенiя. 
похорошему Н. во избtжанiе скандала, 

по добру по зДорову, пока не перессорились. 
похотливый сладострастный, чувствен-
,похотиикъ клитор1._ (ныЙ. 
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похоть ж. чувственное желанiе, сладо-
СТР2стное стремленi~, плотское побужденiе. 
похрамывать слегка хромать. 
похрапывать слегка храп-Вть. 
похрипывать слегка хрип-Вть. 
похр:Юкивать слегка, иногда хрюкать. 
похулка д-ВЙст. по гл. хулить. Осужде-

Hie, порицанiе, злой упрёкъ. 
поцалуй поц-влуй. 
поцарапывать царапать иногда, слегка. 

поцiживать ц-Вдить иногда, слегка. 
поцiщуй М. прикосновенiе губами (иногда 

со звукомъ) изъ любви, уваженiя, по обряду, 
=лобзанiе, ц-Влованiе, безешка (шут.). П. В'ь 
губы, щеку, руку. 

почасту н. частенько, часто. 

початой начатый, тронутый, 11 непочатый, 
нетронутый, д-Ввственный (край), ц-Влинный, 
ц-Вльный, нерушенныЙ. 
початокъ 1) веретенообразный плодъ 

злака. П. кукуvузы-кочанъ, кiюшка. П. ро· 
гозы. 2) пряжа на веретен-В. 3) початая вещь. 
4) стар. зачатокъ. 
почать сов. отъ починать. 

почва 1) назёмъ, чернозёмъ: верхнiй на
носный перегнойный пахотный слой земли. 
РыХлый верхнiй слой земли, лежашiй на ка
менной пород-В (можетъ им-Вть н-Всколько 
сотъ саженей толшины). 2) основа, нравст
венный фундаментъ. Потерять п-ву под'Ь 
ногами. 3) область жизни, науки. Убiйство 
на П-В/Ъ ревности. 

почвенный отн. къ почв-В. П-ыя вод!;! 
uщут'Ь вы.х;ода. 
почвовiщt.нiе наука о почвахъ. 
почвоуrлубитель м. с.-х. машина раз

рыхляющая глубокiе слои почвы, не выводя 
ихъ наружу (какъ это д-Влаетъ плугъ). 
почвоутомленiе ослабленiе плодородiя 
почекать югоз. подождать. [почвы. 
почему н. по какой причин-В, отчего. 
почёмъ н. 1) сколько ст6итъ, по какой 

ц-Вн-В. 2) почему. П. я знал'Ь. 
почепъ нар. жердь или канатъ, держа

щiй ведро журавля надъ колодеземъ. 
почеркъ личный способъ письма, манера 

писать. Прямой почерк'Ь гuгiенuчн/Ъе косого. 
Движенiе пишущей руки. Минuстр'Ь одним'Ь 
П-КОМ'ь пера р/Ъшuл'Ь судьбу осуждённых'Ь. 
почерпать, cob.-пнУть что - заимство

вать, брать. Гд/Ъ вы п-нули эти св/Ъд/Ънiя? 
почерчивать чертить иногда, слегка. 
почести ж .• УН. вн-Вшнiе признаки по-

чёта, торжественный церемонiаnъ въ честь 
кого-нибудь. 
почесуха нар. накожная бол-Взнь, co~ 

стоящая въ зудящей сыпи, напр. чесотка. 
почёсывать что-чесать продолжительно, 

иногда. [Hie почестей, уваженiя. 
почётъ д-ВЙст. по гл. почитать. Оказыва
почечный отн. къ почкамъ (жив.) П. 

камень-нефритъ. 

почечуй м. нар. гемороЙ. П-йная трава 
-однол-Втнее paCTeHie рода горцевъ, сем. 
гречишныхъ, съ красноватымъ стеблемъ. 

почивальня устар. спальня. 

почивать спать, отдыхать въ постели. 
Умирать, кончаться. П. на лаврах'Ь-насла
ждаться поб-Вдою, прiобр-Втеннымъ богат
ствомъ, славою. 

починать, СОВ.-чать начинать, юшать 
починка Д-ВЙСТ. по гл. [починъ. 
почИ:нъ первый плодъ дtла, начало тор-

говли, первая продажа, выручка. Купите 
для п-ну! Иницiатива, начинанiе, предпрiим
чивость. 

починять что-чинить (исправлять). 
почитай нар. почти, в-Вроятно, быть МО

жетъ. 

почитать кого, что-оказывать уваженiе. 
боготворить, преклоняться. 
почитывать что-читать иногда, слегка. 
почить сов. отъ почивать. 
почище през. лучше, краше, сильн-Ве, 

больше. 
* почка 1) железистый внут
реннiй органъ млекопитающихъ, 

выд-Вляюшiй мочу. См. нутро. 
2) неразвернувшiйся листъ, цв-В
токъ растенiя; = пуколка, пу
пыJJ'ъ, бутонъ. 3) минералъ по
хожiй на почку животнаго (не
Фритъ напр.). 
почкованiе размноженiе низшихъ (осо

бенно микроскопическихъ) животныхъ, со
стояшее въ томъ, что на материнской кл-Втк-В 
образуется наростъ (дочерняя кл-Втка), кот. 
отпадаетъ и начинаетъ жить самостоятельно. 

почковый отн. къ почк-В (раст.). 
почбмъ почёмъ. 
почот ... почёт ... 
почта учрежденье доставляющее письма 

и посылки во вс-В м-Встности государства. 
Упорядоченное конное сообщенiе въ м-Встно
стяхъ безъ ж. д. Голубиная П.-скорая до
ставка депешъ на лапкахъ дресированныхъ 

голубей. 
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почтальонъ 1) разнощикъ почтовой ко
респонденцiИ. 2) стар. почтарь. 
почтамтъ Г.1Jавная почтовая контора въ 

большомъ городЪ. 
почтарь м. ямщикъ конной почты. 
почтенiе уваженiе, внъшнiе признаки 

уваженiя. Моё n. - здравствуйте! (обычное 
привътствiе при встръчъ или разставаньи). 
почтенный внушающiй уваженiе,=ма-

ститый, благообразный. П. возраст'Ь-болъе 
70..,--80 лЪтъ. 
почти н. безъ малаго, едва не. 
ПОЧТIIтельный выражающiй почтенiе, 

обнаруживающiй уваженiе, благоговЪЙныЙ. 
почтить кого чъмъ-оказать почётъ, вы

разить уваженiе. 
почтмейстеръ начальникъ почтово-те

леграфной конторы. 
почто цел. почему, отчего, зачtмъ. 
почтовикъ почтовый чиновникъ, служа

щiй на почтЪ. 
почтовый отн. къ почтЪ. П. ящик'Ь-для 

писемъ отправляемыхъ по почтЪ. П-ая кар
точка-открытка П.20лубь-особоЙ быстро
лётной породы. 
пошаливать шалить иногда, слегка. 
пошаривать шарить иногда, слегка. 
пошаркивать шаркать иногда, слегка. 

пошатнуть что-лишить равновъсiя, на-
клонить на-бокъ. -ься чуть не упасть, поте
рять на MfHoBeHie равновЪсiе. 
пошатываться шататься слегка, иногда, 

по-временамъ. Пьяный идЁ!т'Ь пошатываясь. 
пошвыlиватьь что-швырять по-време

намъ, С.чегка. 

пошевеливать шевелить слегка, иногда. 

П-вай (нар. ласк.)--ну скоръе, спЪши! ... 
пошевни ж. мн. широкiя крестьянскiя 

сани. ]кулыурный, отсталый. 
пошехонскiй шут. захолустный, не
Пошехонье шут. (русскiй) медвъжiй 

уголъ, глухая провинцiя,: безпросвътное за
холустье. [шей. 
пошеямъ Н. по затылку (ВЫГОНЯЯ),=вза-
пошибъ nрез. манера, типъ, образецъ, 

покрой, ладъ. 
пошивать шить иногда, понемногу, слегка. 
пошлёпывать шлёпать иногда, слегка. 
пошлина денежный сборъ съ товара, 

взимаемый на границъ государства. Кни2и 
освобождены от'Ь n-НЫ. 
пошлый неостроумный и иадоъвшiй; 

неприли'!ный и избитый;=банальный, вуль
гарный, тривiальныЙ. 

пошлякъ пошлыи острякъ. 
пошлятина пошлыя ръчи, мысли, веЩI 
поштучный считаемый отъ штуки, п 

экземплярамъ. 

пошучивать шутить слегка, иногда. 
пощада дарованiе жизни врагу, оказанi( 

милости побъждённому, безкорыстное, вели
кодушное отношенiе къ своей жертвЪ. 
пощёлкивать щёлкать иногда, слегка. 
пощенiе соблюденiе поста (1). 
пощёчина звонкiй ударъ ладонью по 

щекъ,=затрещина, лещъ, оплеуха. 
пощипывать щипать слегка, иногда. 
пощупывать щупать слегка, иногда. 
пощуривать щурить слегка, иногда. 
поъдать что-съъдать всё, многое. 
поъдомъ ъсть кого - грызть словами, 

нудно упрекать. 

поъздка недолгое путешествiе, экскурсiя. 
поъздъ вереница экипажей, цъпь ваго

новъ съ паровозомъ. Свадебный n.-кареты 
и экипажи съ новобрачными, шаферами, го
стями. 

поэзiя изящная литература, творчество 
изображающее словесно всё прекрасное, воз
вышенное, истинное, идеальное; 11 проза. П. 
дrьлится на ЭnОС'ь, лирику и драму. 
поэма стройное эпическое произведенье, 

об. въ стихахъ. Илiада-n. Гомера. 
поэтическiй отн. къ поэзiи, ей свой-

ственный. [изящный. 
поэ'.rичный вдохновенный, прекрасный, 
поэтому н. по этой причинt, вотъ по

чему, вслъдствiе этого, посему. 
поэтъ писатель создающiй поэтическiя 

произведенiя, напр. Пушкинъ, Лермонтовъ, 
Байронъ, Гюго, Мюсэ, Шиллеръ, Мицкевичъ. 
появленiе дъйст. и сост. по гл. появляться. 
появляться, СОВ.-виться неожиданно 

являться, внезапно показываться. Появилась 
на небrь комета. 
поярокъ шерсть годовала го ягненка. 

Поярковая тляпа. 
поясница часть спины между рёбрами 

и тазомъ, гдъ лежитъ поясъ. См. т1;ло. 
Послrь рубки дРО6'Ь n. болит'Ь. [вать. 
пояснять разъяснять,=объяснять, толко

* поясъ 1) лента, ремень, коимъ опоясы
ваются,=кушакъ, под-

пояска, опояска. 2) пе
рехватъ, талiя стана, 
гдъ лежитъ поясъ шта
новъ, юБКи,=поясница. 
Кланяться В'ь n. -



ПРА - 448 - ПРА 

ннзко. 8) область Земли, зона: жаРIСiй, YMrъ
ренный, холодный п. Небесный п.--Млеч
ныЙ. Путь. П. ОРlOна -три яркiя звъзды въ 
серединъ этого созвiщiя. 
пра ... представка озн. 1) слъдующее или 

предыдущее поколънiе: npaдrъд'b, правнук'Ь. 
2) древность, задолго до: прапредки, пр а
арЁйЦЫ. 
прабабка мать дъда, бабки. 
правда 1) COoTBtTcTBie СJIOВЪ съ дъйстви, 

тельностью, С.ТIOвесная истина; 11 ложь, извра
щенiе фактовъ, неправда, лганьё, брехня. 
2) соотвътствiе слова и дъла, жизнь по со
вtсти, справедливость, искренность, чест
ность, ДОбросовtстность; 11 кривда, беззаконiе, 
подлость, насильничество. Русская Правда
дреВНiЙ сборникъ законовъ Ярослава Муд
раго. 3) н. върно, истинно. 
правдивый говорящiй правду; истинный. 
правдоподобный возможный, вtроят-

ный. [ный. П. чеЛ.-праведникъ. 
праведный безгрtшный, богобоязнен
правЬкъ 1) стар. взысканiе долга наси

лiемъ и истязанiями. 2) нар. правленiе. 
правило отдtльный законъ, узаконенье 

для соблюденiя въ жизни, наукъ, искусствt, 
учрежденiи. Правила общества -- уставъ. 
Арифметическiя правила сложенiе, вычи
TaHie, умноженiе, дtленiе. 
правило орудiе, рукоять прибора, коимъ 

управляютъ, направляютъ: рукоятка руля, 

хвостъ птицы. 
праВИЛLНЫЙ соотвtтствующiй прави

ламъ, законный, логичный,· вtрныЙ. Наблю
дать за правильностью Mrъpb. 
правительство совокупностьлицъ упра

вляющихъ государствомъ: монархъ и· мини

стры, КОРОIIЬ И парламентъ, президентъ и ми

нистерство. 

править 1) что-исправлять, точить, со
вершать. 2) чtмъ-управлять, повелtвать. 
правка дъйст. по пред. гл. (1). 
правленiе дtйст. по пред. гл. (2); упра

MeHie государствомъ. Образъ его; предста
дительное п.-парламентаризмъ; неограни

ченное п.-сзмодержавiе. 
правленье 1) составъ управляющихъ, на

чальниковъ, = начальство, управленье. Гу
бернское, акцизное, волостное n. 2) зданiе, 
помъщенье его. 
nравнукъ сынъ внука. 

IIpaBO 1) пожалованная или установлен
ная закономъ, обычаемъ свобода дъйствiя, 
8J.Iзсть. Поде удимый UMlbem'b n. 8ыбирать 

себrъ защитника. 2) юридическiя науки, за
коновtдtнiе: церковное, полицейское, меж
дународное п. Докторь правь (учоная сте
пень). 3) справедливость, справедливое осно
BaHie, законный доводъ. Никто не иMrъeтb 
права запретить кому-НИбудь иcno8rъды
вать христшнство. Право.на ордень. Kprъ
постное п.-система рабовладtнiя въ Рос
сiи, отмънённая въ 1861 году. 4) н. Я увъряю 
васъ,. ей-ей, вЪрно. 5) правая (1) сторона. 
правов6й законный, строго соглаС!JЫЙ 

съ правами и законами; 11 безправный, безза
конный, незаконныЙ. 

правовiщъ 1) юристъ. 2) воспитанникъ 
Училища Правовiщtнiя. 

правовiдънiе наука о правахъ, зако
нахъ,=юриспруденцiя. 
правовърный 1) исповtдующiй религiю, 

ученiе въ его чистотt, = ортодоксальный. 
2) м. мусульманинъ, магометанинъ, ислаМI!СТЪ. 
правомочный обладающiй законными 

права ми. 

правописанiе письменное изображенiе 
рtчи, способъ начертанiя звуковъ буквами. 
Отдtлъ грамматики, излагающiй его пра
вила,=орфографiя. РУССlCое п. ещо не уста
новлено. 

православiе христiанство русскихъ, гр е
ковъ, южныхъ славянъ, румынъ, абисин

цевъ;=греко-россiйскос, каеолическое, во
сточно-славянское исповtданiе. 
православный отн. къ православiю: на-

род'Ь, храм'Ь, обычай. 
правоспособиый правомочный. 
правосудiе законный СУДЪ,=юстицiя. 
правота состоянiе праваго (2, 3), неви-

новнаго, 11 виновность, ошибка. 
правша общ. чел. лучше владtющiЙ. пра

вою рукой, чtмъ лtвою, 11 лtвша. 
правый 1) нах. со стороны печени, дес

ный, 11 лъвый, шуiй. 2) не ошибшiйся вы
игравщiй пари. 3) справедливый, истинный. 
Суд'Ь скорый и п. 4) консервативный, монар
хическiй, нацiоналистическiй, роялистичесIdй, 
бtлый, чорный, жолтый; 11 лtвый, красный. 
прагматическая исторiя - изложенная 

не хронологически, а въ UРИЧИННОЙ связи 
фактовъ и зависимости событiй. 
прад1щъ отецъ дъда, бабки. 
пражецъ житель г. Праги, въ Чеxiи. 
празднество свtтскiй праздникъ, тор-

жество, празднованiе историческаго событiя, 
юбилея, годовщины. 
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праздникъ день нерабочiй, отдыха, уста

новленный обычаемъ (1 мая), религiей (вос
кресенье) или закономъ (табеJIЬНЫЙ, царскiй 
день). П. nраздниКОВ7>-Пасха. 
праздничный къ празднику отн. На

рядный, веСёJIЫЙ: вид7>, наряд7>. 
праздноватъ что-торжественно справ-

JIЯТЬ праздникъ, -нество. 

празднолюбiе скдонность къ JItни. 
празднословiе БОJIТОВНЯ, пусты я рtчи. 
праздношатанiе околачиванье безъ 

дtла, флаНёрство, .утрамбовыванiе мостовой". 
праздный 1) неработающiй, незанятой, 

бездtльный: чел. Незанятый, свободный, гу
лящiй: день. 2) пустой: раЗZОВОР7>. 
праземъ, празiй, празосъ плотный 

зелёный кварцъ, пронизанный мельчайшими 
кристаЛJIами амфибола;=матка изумруда. 
практика осуществленiе теорiи на дtлt; 

прiёмы опыта; дtятеJIЬНОСТЬ, упражненiя въ 
искусствt. Врачебная n.-пользованiе боль
ных'Ъ. 

практикантъ подготовляющiйся къ дtя
тельности (врача, инженера, техника) и про
вtряющiй на дtлt свои теоретическiя знанiя. 
практиковатъ что-заниматься (чtмъ). 
практикъ опытный на дtJIt, прiобрtв

шiй свои знанiя на практикt, 11 теоретикъ, 
кабинетный учоный. 

практичный экономный, опытный въ 
жизни, разсчётливыЙ. 

пралъникъ валёкъ, колотушка, употр. 

при стиркt бtлья на ptKt, озерt. См. прать. 
Праматеръ ж. прародительница рода 

человtческаго, т. е. Ева. 
праотецъ прародитель. Отправиться 

К'О ·n-тцаМ7>-умереть. 

прапорщикъ старинный первый офи
церскiй чинъ 14 класса. П. запаса. 
прапоръ стар. военное знамя съ кон-

скими хвостами. 

прапра ••. сынъ, дочь или отецъ, мать nра ... 
прародители М. мн. дреВНiе предки. . 
прасо юж. порей. 
прасолъ провинцiальный скупщикъ скота, 

рыбы, убоины, пеньки, щетины, для пере
продажи въ большiе города или врозницу; 
=скупщикъ, кулакъ, маклакъ. 

прасъ югоз. порей. 
пратъ бtль(! - колотить вальком'Ъ при 

стиркt его на ptKt, озерt. Стар. переть. 
П:J?ахъ пыль, песокъ, зола, перегной, су

хой порошок'Ъ отъ сгнившаго трупа. Мир'О 
nраху твре.му/ (обычная надгробная над-

пись, заКJIюченiе надгробной рtЧIj:). И доль
нЁй n. ложится жадно на nожелтгьвшiе 
листы ... (Лер.). Разориться 87> nVX7> и n.
до тла, до нищеты. Всё пошло nрахом'О
всё погибло, разстроилось. 
прачешная помtщенье, заведенье ДЛf 

стирки бtлья въ БОJIЬШОМЪ Rоличествt. 
прачка женщина зарабатывающая свой 

ХJItбъ стиркою бtлья. 
* праща первобытное ме
татедьное оружiе, состоящее 
изъ ремня, шнура съ карма

номъ, куда кдадутъ камень, 

выбрасываемый ПОСJIt бы
страго вращенiя. дгьтская 
n.-буркало. 
пращуръ древнiй предок'Ъ, прапрапра
пращъ праща. [дЪдъ. 
пре ... представка озн. высшую степень: 

предобрый - очень добрый, nремудрый
весьма мудрый, nрестрoziй-очень строгiй. 
пребенда доходы польскаго духовенства. 
пребыватъ быть, находиться, существо
превзойти сов. отъ превосходить. [вать. 
прев6 М. неск. старшина, голова, старо-

ста, командиръ во Францiи. 
превозмогатъ, сов. -м6чъ что-одолt

вать, пересиливать, бороть: болгьзнь. 
превозноситъ, сов. -нести кого, что

весьма хвалить, сильно прославлять. 

llревосходителъство титулъ чиновъ 3 
и 4 класса. Ваше П., ею П. 
превосходитъ кого чtмъ-быть лучше, 

сильнtе, YMHte, ловче, больше. Превзойmи 
самою себя-- отличиться. 
превосх6дная степень-Форма прила

гательнаго, означающая высшее свойство, 
состоянiе; образуется прибавленiемъ самый, 
-ая, -ое, или -гьйшiй, -айшiй, напр. славный
славнгьйшiй, большой-самый большой. 
превосходный отличный, прекрасный, 

очень хорощlй: чай, 06rьд'b, характер", че
ЛОВГЬК'О. [дить. 
превосходство сост. по гл. превосхо

превратить сов. отъ превращать. 
превратный 1) ошибочный, ложный, 

извращонный, искажонный по смыслу. Вы 
меня n-но понимаете. 2) перемtнчивый, 
непостоянныЙ. ЗО6ёт" ОН'О любu.маго сына 
--onopv 6'0 n-ной судьбгь ... (Лер.). 
превращатъ что во что, кого во что

обращать в'Ъ другой вид'Ъ, переводить въ 
другую форму. Христос'О n-иЛ7> воду 8Т, 
вино. Превращенiя .мотw.лыса-(i:.м. бабочка). 
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превысить сов. отъ гл. предвозв'hСТникъ одушевлённый пред-
превышать что-быть выше, больше; въстникъ, предвЪщатель. 

превосходить. Превышенiе власти - неза- предвозвъщать что-заранъеобъявлять, 
конный поступокъ начальника, какъ если- задолго ,возвЪщать. [предвидЪнiе. 
-бы онъ былъ выше чиномъ. предв'hд:внiе знанiе грядущаго, точное 
преграда что преграждаетъ:' затрудненье, предвъстннкъ признакъ грядущаго со-

препятствiе, помЪха. Грудобрюшная П.-дiа- бытiя, предзнаменованiе, примЪта. Ласточка 
фрагма, см. н);'тро. -предвтьстница весны. 
преграждать, сов. -адить путь-ста- предвъщать что-предсказывать, быть 

вить преграду; становиться поперёкъ дороги., предзнаменованiемъ, служить предвъстни
преградъ нар. лютикъ; борецъ. комъ. Багровый закат'Ь солнца п-щает'Ь 
прегръшать грЪшить. Прегртьшенiе- перемтьну погоды. [ренiя Mipa. 

гръхъ, грtшенiе. предвъчный сушествовавшiй до сотво-
предавать кого - выдавать подло не-I предгорье подгорье, пригорье. 

прiятелю, ИЗМ'lшнически отдавать врагу. От- преддверiе 1) стар. паперть, крыльцо, 
давать на, предоставлять: суду, сожженiю, подъtздъ. 2) предлежащее мъсто; начало, 
забвенiю. Стар. передавать. -ься увлека- вступительныя свЪдЪнiя. Азбука - п. гр а
ться пагубою: п. пьянству. моты. [велЪвающiЙ. 
Преданiе Священное - второй перво- предержащiй цсл. начальствующiй, по-

источникъ христiанской въры (первыЙ~Св. предестннацiя предопредЪленiе. 
Писанiе): символы въры, правила апостоль- предзнаменованiе предвъщающее со
скiя, опредъленiя вселенскихъ соборовъ, тво- бытiе, явленiе, знакъ; важная примЪта. 
ренiя отцовъ Uеркви и практика древней преднкатъ сказуемое. 
Uеркви. преднкацiя предсказанiе. 
преданье разсказъ о быломъ, легенда. преднсловiе предпосланная читателямъ 

Свтьжо п., а вrьрится С'ь mрудоJo{'Ь! (Гриб.). книги ръчь автора (о цъли, содержанiи со-
преданный върный, неизмънный въ предки М. мн. прародители. [чиненiя). 

службъ, дружбъ, любви. предлагать что кому-приглашать взять, 
предать сов. отъ предавать. Iуда преда- поъсть, пойти, сдЪлать. 

тель. Предательская засада. Подлое пре- предлогъ 1) мнимая причина, отговорка, 
дательство. вымышленный поводъ. Уйти nод'Ь П-20М'Ь 
предваренiе равноденствiй-прецес- нездоровья. 2) грам. часть ръчи, озн. взаи-

сiя (астрон.). моотношенiе, напр.: на, подъ, изъ, по, безъ, 
предварительный предшествующiй съ, къ, въ, черезъ, передъ, послЪ. 

дълу, изложенiю, соглашенiю; заблаговре- предложенье мысль выраженная сло-
менный, зараннiй, досрочный. вами и составленная изъ подлежащаго и 
предварять кого,. что-предупреждать, сказуемаго, напр. отец'Ь (есть) болен'Ь. 

заранъе увъдомлять; случаться раньше др у- предло.ЖИТЬ сов. отъ предлагать. 
гого, предупреждать: несчастье, событiе. предложный падежъ-форма склоненiя 
предвзятый заранъе и ложно принятый отвъчающая на вопросъ о комъ, О чомъ; 

(о мысляхъ, идеяхъ); предубъждённый (о напр. о домть, при pть/(rь. 
чел.). Философу не слrьдует'О быть п-ым'Ь. . предметъ 1) видимая вещь, зримое тЪло. 
предвидится безл. можно ожидать, есть Свrьтило - неосязаемый п. Ванна - п. 

основаиiе предполагать наступленiе. роскоши. 2) тема, тезисъ, цЪль. Предметом'Ь 
предвидъть что~предчувствовать, зара- acmpOHOMiu служат'Ь небесныя свrьтuла 

нъе знать. Россiя не п-rьла усиленiя Японiu. П. разговора. На П.-для, съ цЪлью. Пред-
предвкушать, сов. -усить что~иа- метное стекло-:-объективъ; стекляная пла

CJlаждаться при мысли о скоромъ осуще- стинка, на кот. разсматриваютъ въ микрос

ствленiи желанiй, мысленно наслаждаться копъ. Предметная система преподаванiя. 
тъмъ, что ещо не наступило: удовольствiе, предмъстье окраинная часть города, 
побrьдv. деревня на краю города; = слободка, сло-
предводитель м. главарь воинственна го бода, пригородъ, посадъ, магала, фобуръ, 

племени. П. дворянства-выборный почот- форштатъ. Молдаванка-п. Одессы. Ка-
ный представитель его. руж'Ь-·п. Женевы. Oxтa~n. Питера. 
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пр",щпазпачать что-заранъе назначать говорить, писать. Сочинитель предnослал'Ь 
для употребленiя. Эти деньги n-чены для В8еденье. Логическая предпосылка. 
бrьдных'Ь., u предпочитать, сов. -честь что, чему 
предпам-Вреппыи умышленный, зара- -лучше любить, болtе склоняться. Пескарь 

нъе разсчитанный; 11 неумышленный, нечаян- nредnочитает'Ь чистvю текучую воду. 
ный, случайный, невольный, невзначаЙныЙ. предпочтепiе дtйст. по пред. гл. Hrь-
предначертать что-заранtе указать которые отдают'Ь п. старой прислугrь 

своимъ авторитетомъ планъ дъйствiй, си- Выбрать ткань яркаго ЦBrьтa предпочти-
стему реформъ. тельно перед'Ь тё,Мны,Ми. 
предначинательный псаломъ-l03-iй. предприиимать, сов. -нять что-начи-
преднiй цсл. переднiй, высшiй, будущiй, нать новое дtло, браться, затЪвать. На это 
предо передо. [бывшiЙ. производство не находится предприни,иа
предокъ древнiй родичъ по восходящей телей. П. путешествiе. 

линiи: праотецъ, праматерь, пращуръ, пр а- предпрiимчивый склонный предпри-
родитель; 11 ПОТОМОКЪ. нимать, богатый иницiативою, смtлый въ 
предопред-Вленiе предвъчное назначе- начинанiяхъ, любящiй дълать ПОЧИНЪ. 

иiе всъхъ вещей и существъ къ неизбtжной предпрiятiе дЪЙст. по гл. пред. Чтб 
заранъе опредtлённой судьбt;==предестина- предпринято. 
цiя, фатальность. предпястье костная основа ладони, 
предоставлять, со\!. -авить что, кому между пальцами и запястьемъ. 

-отдавать въ полное пользованiе, дозволять предразсудокъ ложное убtжденье, по· 
неограниченно распоряжаться. Канц. давать. головное заблужденье, общественное суе
предостерегать, сов. -еречь кого- Btpie; сословная истина, классовая aKcioMa, 

извъщать о грядущей опасности, преду- кастовое правило. 
преждать о ПОl.\озрительномъ предрасполагать кого къ чему-дt-
предосторожность Ж. Mtpa на случай лать склоннымъ, прививать склонность, но

опасности, дtйствiе для защиты отъ воз- вое свойство. 

можнаго нападенiя. предрасположить сов. отъ пред. гл. 
предосудительный плохой, непохваль- НаСЛlьдственное предрасположенiе К'Ь ча-

ный, скверный: поступок'Ь, взгляд'Ь. предрекать предсказывать. [xoтKrь. 
предотвращать, сов. -вратить что-- предречь предсказать. 

препятствовать совершиться, мtшать испол- предсердiе каждая изъ двухъ крайнихъ 
виться, не допускать произойти. полостей сердца. 

предохранять заранъе охранять отъ: n:редсказать что-сказать будущее, уга-
зараженi>t. П-нительное средство. дать грядущее, предвозвtстить. Только С'Ь 
предписывать что, кому-начальственно ПО'мощью телеграфа ,Можно предскаЗbl-

приказывать заранtе. вать погоду за нrьСКОЛЬКО часов'Ь вперiiдь. 
предплечье часть руки отъ локтя до Ваши предсказаNЬЯ не сбылись. 

КИСТй, состоящая изъ двухъ костей (рядомъ). предсмертный сущiй передъ смертью. 
См. тtло, человtкъ. [человtкъ. 'представать становиться передъ въ 
предплюсна кости надъ плюсною. См. мысляхъ, являться предъ лицо. Душц пред
предполагать что - заранtе думать, станут'Ь перед'Ь Господо'м'Ь. 

разсчитывать; догадыва1ЬСЯ. Чел. п-ает'Ь, а представитель 'м. кто представляетъ 
Бог'Ь располагает'Ь (поел.). Намtреваться, собою другое лицо или учрежденье,=упол
собираться мысленно. Я п-аю Bыrьxaтb ве· номоченный, довtренный, выборный, деле
черо,М'Ь. гатъ. ha торжество прибыли п-ли BCrьx'b 
предположить СОВ. отъ предполагать. сословiй. Образецъ, особь, индивидъ, экзем-

Научное предположенье-гипотеза. пляръ. Каракатица является у нас'Ь един-
прецп6лъ древ. пелена, покрывало. ственны,М'Ь п-еле'м'Ь головоногuх'Ь. 
предпослать сов. отъ предпосылать. представительный 1) осанистый, вы-
предпослiщнiй послtднiй передъ по- сокiй и -изящный, со свътскими манерами, 

-слtднимъ, второй отъ конца. Ноябрь-n. I шикарно одtтыЙ. 2) ОТН. къ политическому 
Jouьсяц'Ь. I представительству. П-ное правленiе съ 
IIредпосылать что-заранtе посылать, парламентомъ, Думою. 

29' 
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представка присоединительная спереди 

часть c.~OBa, переднiй афиксъ,=префиксъ; 
напр. пре ... , при ... , по ... , с ... , пра ... , дже ... , 
анти ... , все ... , архи .. . 
представленье 1) что представдяютъ: 

зрtлище, пьеса, спектакль, комедiя, драма, 
сеансъ, дtйсrво, мистерiя. 2) понятiе. 
,представшiть кого, что-l) быть пред

ставителемъ. П. собою - быть, казаться. 
2) себt-мысленно имtть, вспоминать, вы
зывать образъ; создавать воображенiемъ, 
воображать. Я не .могу сеБJЪ представить 
небытiя. Представьте сеБJЪ его положенiе. 
8) изображать игрою на сиенъ, показывать 
зрителямъ, давать представленье. П. из'Ь 
себя-корчить, кривляться. 4) офицiально 
при водить, при носить, доставлять: CвидJЪ
теля на суд'Ь. 5) офицiально знакомить, ре
комендовать новаго знакомца. П. К'ь ордену 
-просить дать (ему) орденъ. 6) докладывать 
начальству; офицiально увъдомдять, преду
,преждать. [витель. 
предстатель М. цел. заступникъ, покро

предстательная жедеза - въ началъ 
мочепровода самца, доставляетъ жидкую 

часть спермы,=простата. 

предстать сов. отъ представать. 
предстоять кому, чему-быть въ буду

щемъ, додженствовать с.тучиться, быть не
изБЪжнымъ. Ему предстоит'Ь военная 
служба. Предстоящее собранiе. 
предсуществованiе бытiе души до 

рожденiя. Бытiе Второго Лица Троицы до 
сотворенiя Mipa. 
предс'hдать сидъть предъ, передъ. Ру

ководить засъданiемъ, бдюсти порядокъ ръ
чей въ собраньи,=предсЪдательствовать. 
предтеча м. цел. предвtстникъ. 
предуб'hждать кого, что - заранъе 

убъждать противъ, внушать ложное понятiе, 
вселять несправеддивое недовЪрiе. Преду
БJЪждi!нiiый критик'Ь. Относиться С'ь пре
дуБJЪжденiем'Ь. , 
предуготовить цел. заранtе приготовить. 
предударенье муз. придаточная спереди 

нота, но считаемая въ тактt,=аподжiатура, 
форшдагъ. 
предупредительный 1) для преупреж

денiя ,предохранительный:сuzнал'Ь, ле к арств о, 
прививка. 2) заботливый, услужливый, лю
безный: кавалер'Ь. 
предупре:>кдать, сов. -едить кого, что 

-1) дълать раньше, являться прежде. 
2) заранъс увtдомлять. заблаговременно 

предостерегать; напоминать о наказанiи. 
Третье, и ПОСЛJЪднее, предупрежденiе. 

предусматривать, сов. -отрiiть что
имtть ввиду, предвидъть, заранtе знать, за
бдаговременно принимать къ свЪдtнiю. 
предусмотрительный кто предуема-

триваетъ, дальновидный. 
предчувствiе чего-неяеное душевное 

чувство, предупреждающее о будущемъ со
бытiи. [CTBie. 
предчувствовать что-имtть предчув
предшественникъ кто предшествовалъ. 
предшествовать кому, чему-проиехо-

дить раньше, с.~учаться прежде. Молнiя 
nредшествует'Ь грому. Сдужить, работат!> 
раньше, до, передъ. 

предъ передъ. 

предъи ..• преды ... 
предъявлять что_l) офицiально дока

зывать, давать удостовъриться: паспорт'Ь, 
квитанцiю. 2) офицiально заявлять, выста· 
влять: требованiя. 
предыдущiй (предъ идущiй во времени} 

--бывшiй раньше, предшествовавшiЙ. 

предiiлъ край, рубежъ, конецъ, граница, 
грань. Точ.ка есть п. линiи, линJя есть п. 
поверхности, поверхность есть n. тJЪла. 

Положить п. - прекратить. Предrьльный: 
СРОl('Ь. )Кить в'Ь предlълах'Ь губернiи. 
пред'hльня нар. прядильня. 
преемн:икъ кто служитъ, работаетъ поедъ, 

кто занимаетъ мъсто предшественника, 11 
предшественникъ. Ученикъ, послъдователь, 
духовный наслЪдникъ. 

преемство состоянiе преемника. Смъна 
предшественника преемникомъ, передача сана, 

насдъдства, ученiя -преемнику, 

прежде н. и предлог'Ь С'ь род. nад.=до,
раньше, сперва, сначала; давно, встарь; 11 
послt, по, потомъ, впослЪдствiе. Л,ънь п. 
нас'Ь родилась (посл.). П. не было телефона. 
преждевремен:ный еущiй, явдяющiйся 

раньше срока, приходящiй прежде времени. 
пре>кнiй бывшiй прежде, старый, знако

мый, тотъ-же самый; старинный, минувшiй,. 
прошедшiй. 
презента старинное право польекаго по

мtщика представлять священника для своего
помtстья. [вительныЙ. 
презен:та.бельиыЙ приличный, предста-
прсзентощiть дарить почтитеЛЬ!lО, пред

лагать въ подарокъ, подносить въ даръ. 

презентъ ТJOдарокъ, даръ, подношенье .. 
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презервативъ медицинское предохрани
тельное средство. 

президентъ предсъдатедь общества, 
старшiй членъ правленiя. П. республuкu
выборный глава, почти безсильный въ прав
ленiи. 
президiумъ выборная группа лицъ на

блюдающихъ за порядкомъ въ ръчахъ, ру
ководящая пренiями засЪданiй. 
презирать кого, что-считать недостой

нымъ уваженiя, вниманiя, заботы, съ отвра
щенiемъ пренебрегать, неуважать, "плевать". 
презрительный презирающiй, выражаю

щiй презрънiе: 8З2Ляд'Ь, CMrьX'b. 
презр'hнiе дЪЙст. и сост. по пред. гл. 
презр'hнный досroйный презрънiя; пр е

зираемыЙ. П. металл'Ь-деньги. 
презумпцiя признанiе предположенiя 

фактомъ, пока не доказана его ошибочность. 
презусъ стар. предсtдатель военнаго 

суда. 

преимущество 1) превосходство, пере
въсъ, шансъ. 2) исключительное право, при
вилегiя (сословiя, званiя). [продуюы. 
прейскурантъ каталогъ цънъ на товары, 
преиспбдняя адъ, геенна, пекло. 
преисполнять кого, что чъмъ - сильно 

наполнять. Он'Ь преuсполнен'Ь радостью. 
Сt:рдце преuсполнuлось весельем'Ь. 
прейти сов. отъ преходить. [лЪтъ. 
преклонный возрастъ '- отъ 55 до 65 
преклонять что-клонить передъ. -ься 

очень уважать, почитать; признавать генiй, 

талантъ. 

прекословить {юзражать старшему, спо

рить съ начальникомъ, перечить, противоръ
чить. 

прекрасный очень хорошiй, превосход
ный, отличный; славный, милый, добрЪЙшiЙ. 
Очень красивый, прелестныI •. 
прекращать, сов.-рати.ть что - ръзко 

кончать, внезапно останавливать, сразу окан
чивать: дrьло, бесrьду, занятiя. 
прелатъ общее названье высшаго като

лическаtо сана: епископа, кардинала. Духов
ный чиновникъ при Папъ, носящiй фiолето
вый костюмъ. 
прелестникъ красивый жеманный муж

чина; кокетъ, франтъ. 
прелестный прельщающiй своею мило

видностью, прекрасный и ДОСТУПНЫЙ,=восхи
тительный, онаровательный, привлекательный, 
обворожительный, хорошенькiЙ. 
прелесть ж. прелестная вещь. 

прелиминарный предварительный. 
преЛОЖIIТЬ ЦСЛ. превратить; перевести. 
прел:оI>,ШЯТЬ 1) ЦСЛ. переламывать, ло-

мать поперёкъ. 2) ломать, переламывать не
вещественное. Преломленiе лучей cBrьтa. 
Окружающее странно преломляеmся в'Ь 
его гол()вrь. 

прельсти.ть сов. отъ гл. 
прельщать кого - манить, соблазнять! 

привлекать; вызывать зависть, жадность, 

апетитъ, ПОХОТh,' 

прелюбод'hй М. кто прелюбодtЙствуетъ. 
прелюбод'hянiе гръхъ похоти, наруше

Hie супружеской върности, плотская безнрав
ственность. Седьмая заПО8rьдь 2Ласит'Ь: не 
прелюбы сотвори. [предисловье. 
прелюдiя муз. введенье, вступленье, 
преминуть миновать, пройти мимо, удер

жаться. Он'Ь не премuнvл'Ь соврать. 
премироваТI, давать премiю. 
премiя денежная награда за сочиненье; 

награда на конкурсъ, выставкЪ,=призъ. Без
платное приложенье къ журналу: книга, кар

тина, альбомъ; приложенье къ товару, для 
приманки покупателя, напр. мундштукъ въ 

гильзахъ, книжечка въ конфетахъ. Пособiе 
заводчику, фабриканту, отъ казны. Взносъ 
страхователя за годъ или иной промежутокъ 
времени. 

премудрость Ж. 1) божественная муд
рость. 2) lиут. книжная трудность. Трудная 
наука. 

премьеръ первый, главный, старшiй П.
министр'Ь-глава кабинета МИНИСТРОВЪ. 
премы§ръ-маiбръ старинный военный 

чинъ вродъ подполковника. 
пренебрегать къмъ, чъмъ-не внимать, 

не считаться, не обращать вниманiя; не ува
жать, презирать. 

пренебреженiе ДЪЙСТ. и СОСТ. по пред. 
гл. Быть 8'Ь n-iu у людей. 
пренебрежительный выражающiй пре

небреженiе: тон'Ь, отзыв'Ь. 
пренебречь сов. отъ пред. гл. 
пренiе споръ, горячее обсужденiе, сло

весное состязанiе, дискуссiя, ДИСПУТЪ. 
преобладать быть сильнъе, брать верхъ, 

господствовать. Быть въ большинствt, брать 
чмсломъ, изобиловать, доминировать. 
преображать кого, чго-превращать по 

виду, давать иной образъ. Лuцо его пре
обvазuлось. 
преображенецъ чинъ Лейбъ-Гвардiи 

Преображенскаго полка. 
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Преображенье црк. дванадесятый празд- прерогатива особая привилегiя, царст-
никъ 6 августа,=ВтороЙ-спасъ. венное преимущество. 
преобразить сов. отъ пред. гл. прерывать кого, что-временно прекра-
преобразовать что-передi>лать по-но- щать, останавливать на-время. Прерванная 

вому, наново переиначить, реформировать. бес~да. 

Великiй преобразователь - Пётръ 1. Пре- прерывстыый перемежающiйСя, нерав-
образованiе ,координать. номtрный, мtняющiйся по напряженiю: 
преодолъть что-съ трудомъ одолtть, CB~тb, звукь. 

побъдить, осилить: сонь, страсть, ZНc~Bb, пресвнтерiане м. мн. реформисты въ 
непреодолимое влеченiе. [архiерея. духъ Кальвина, въ С. Америкt и Англiи. 
Преосвященный титулованье епископа, 
препаратъ приготовленный, обработан- пресвит.еръ цел. iерей, священникъ. 

ный предметъ для микроскопическаго изслt- пресловутый прiобрtвшiй печальную 
дованiя. извtстность, широко но незаслуженно попу-

препинанiе краткая остановка, пере- лярный, съ дурною славою. 
дышка голоса, въ рtчи, означаемая въ письмt преслуmаться цел. ослушаться. 
знакомь препинанiя: запятой, точкою, тире, преслiдовать кого, что-l) стараться 
двоеточiемъ, точкою съ запятой, многоrочiемъ. поймать, гнаться за. 2) притtснять, приди-
препираться спорить, ссориться, вести раться, неотступно приставать. 3) стремиться, 

пренiе, особенно изъ-за. пустяковъ, вещей. домогаться, цtлить. 
Войти вь препирательства. I пресмьп(дться 1) ползать по землt, влача 
преподаватель м. школьный учитель, своё тtло, какъ змtя. 2) раболtпствовать, 

офицiальный наставникъ. низкопоклонничать, подличать. П-ающiяся 
преподавать что-обучать наукъ, учить, животныя-лягушки, жабы, ящерицы, змtи, 

вести курсъ въ школt, читать лекцiи, быть тритоны, саламандры, крокодилы, черепахи, 
преподавателемъ. У нась не преподавалось ископаемые ящеры. 
природов~д~нiе. пресса ежедневная печать: газеты, листки. 
Преподобiе титулованье iерея, монаше- прессовать что-сдавливать подъ прес-

ствуюшаго священника. [ника. сомъ. 
преподобный величанье Святого; угод- * прессъ машина для дав
Преполовенiе середина Пятидесятницы, КИ,=жомъ, тиски, давило. 

25-ый день послt Пасхи. Типоzрафскiй П.-печатныЙ 
препона помtха, препятствiе. станокъ. Виноzрадный П.-
препоясывать ЦСЛ. опоясывать. винодtльный ЖОМЪ. Брюш-
препровождать, cob.-водИть что-пе- ной П. - сильное давленiе 

ресылать при, офицiально доставлять. мускуловъ брюха, потуги, надуванiе. 
препровожденiе времени-бездtльное, прессъ-папье С. неск. настольная ТЯЖО-

беззаботное существованiе; развлеченiе отъ лая дощечка изящнаго вида для накладыва-
препряда цсл. багряница [скуки. нiя на бумаги и предохраненiя ихъ отъ раз-
препуцiй М. крайняя плоть. броса. [реть (о вtрующемъ). 
препятствiе помtха, задержка, затруд- преетавитьея устар. скончаться, уме-

HeHie на пути, въ дtлt. престарълый въ возрастt 60-70 лtтъ. 
препятствовать кому чему-не поз во- преетиднжитаторъ Фокусникъ обла-

лять исполнить, задерживать, затруднять. даюшiй необычною ловкостью пальцевъ, по-
прерафаелиты М. МН. англiйскiе худож- казывающiй фокусы основанные на быстротъ' 

ники-символисты, представителемъ коихъ яв- РУКЪ. [имя. 
,Iяется Джонъ РЭСКИНЪ. преетижъ авторитетъ, влiянiе, доброе 
прервать сов. отъ прерывать. преето муз. быстро, бtгло. 
пререканiе злобный споръ, препира- престолонаелъдiе преемство верховной 

,'ельство. Противорtчiе, возраженiе. власти по наслtдству. . 
прерiаль м. 9-ый весеннiй мtсяцъ фран- преетблъ 1) священный столъ въ алтарt 

цузскаго республиканскаго года. храма. 2) тронъ MOHapxa~ Uарская власть. 
прерiя обширный лугъ, сырая степь, осо- П-ольный праздникь-въ честь святого, имя 

бенно въ Америкt. коего носитъ церковь П-ый zрадь-столица. 
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престушiть законъ-нарушать его. 
преступленiе преступное дtянiе. 
преступникъ чел. совершившiй пр е-

ступленiе. 

преступный противозаконный, беззакон
ный, виновный въ нарушенiи закона. П. 
тип&-склонный къ преступленiямъ по своей 
природt, наслtдственности. 

Пресуществленiе чудо въ таинствt 
Евхаристiи, состоящее въ превращенiи хлtба 
и вина въ плоть и кровь Христа. 

пресыаться,' сов. - ыIитьсяя насы
щаться болъе нужна го, напитываться сверхъ 
мъры, удовлетворяться до тошноты, отвра
щенiя. 

пр е c'kKaTb, сов.-t.чь что-насильно пре
кращать, энергично останавливать дtЙствiе. 
П-ченiе престvпленiя. 

прета блуждающая душа умершаго, по 
вtрованiю индусовъ. 

претворять что-превращать чудомъ, до 
неузнаваемости. 

претекс'га прtпряда. 
претекстъ поводъ, предлогъ. 
претендентъ заявляющiй свои права: 

на престол&. 

претендовать на что-изъявлять притя
занiя, предъявлять свои права (на владtнiе, 
на власть). Обижаться. 
претензiя 1) мотивированная жалоба, 

требованiе. 2) потуга, неудачное cTapaHie. 
Чел. с& п-зiями на щегольство. [ный. 
претенцiозный искусственно изыскан 

npeTepn'kBaTb, COb.-t.ть что-переносить 
невзгоды, страданiя, муки. 
претитъ безл. противно, гадко (кому). 
камень преткновенiя-главное затрудне

Hie; непреодолимая премудрость (наука). 
преторiанцы М. мн. лейбъ-гваРдiя рим

скихъ цезарей. 
преторъ римскiй высшiй судебный чинъ; 

воевода въ римской провинцiи. 
преувеличивать, СОВ.-чить что-иска

жать въ ббльшую сторону, придавать чрез
мърное значенiе. Скажите Ьез& преувели
ченiя. 

npeycn'kBaTb дtлать успtхи, отличаться. 
префектура должность, область, канце-

лярiя префекта. ' 
префектъ римскiй военачальникъ. По

лицейскiй начальникъ округа, департамента 
во Францiи и Италiи. П. полицiи-градона
чальникъ, полицмейстеръ (тамъ-же). 

npеферансъ карточная игра. 
префиксъ представка. 
преходИтьустар. переходить, проходить. 
преходящiй невtчный, временный, ми-

молётный, непостоянный, бренный. 
прецессiя передвиженiе точекъ равно

денствiя (со скоростью около 50//Ч4 въ годъ) 
навстрtчу солнцу, = предваренiе равноден, 
ствiЙ. 
Пречистая нар. борогодичный празд

никъ: 1) 15 августа. 2) 8 сентября. 3) 1 октября. 
при предлогъ съ предложнымъ пад. озн. 

1) около, возлt: при дopoгrь стоит'О корчма. 
2) въ присутствiи, въ napcTBoBaHie: крестьян'О 
освободили при Александр'ъ II. 3) ВЪ услу
женiи, на служ6"\,; секретарь при управ
леньи; нянька при ребёнкrь. 

при... представка озн. достиженiе цtли, 
напр. гнать-пригнать, бrьжать-прибrь
J/camb. 
прибавлять, cob.-авиТь что-увеличи

вать добавляя, присоединять, прикладывать, 
присовокуплять: слово. 

прибавка дtйст. по пред. гл.,=прибав
ленiе. Сумма на которую увеличено жало
ванье. Прuбавленье потомства (шут.)--но
ворожденныЙ. 
прибалтiйскiй лежащiй при Балтiйскомъ 

морt,=остзеЙскiЙ. 
прибаутка рифмованная словесная шут

ка, присоединяемая въ разговорt къ подхо
дящему слову. Напр.: Титъ-иди молотить, 
брюхо болитъ. Вродt-Володи. Алёша-три 
гроша, шейка копейка, алтынъ голова ... 
Штука-капитана Кука. Комедiя-отцаДемс, 
дiя. Есть-да не про вашу честь. 
приберегать. сов.-речь что-сохранять 

про запасъ, беречь на всякiй случай. 
прибивать, cob.-БИть 1) что-прикрtп

лять гвоздями. П. водой-приносить къ бе
регу. 2) пригибать, наклонять къ землt (гра
Домъ, дождёмъ). 3) кого-бить. 
прибирать что-l) при водить въ поря

Докъ, убирать: KOMHamv. 2) брать себt; уно
сить вонъ. 

приближать, СОВ.-лизить что, кого
дtлать болtе близкимъ, заставлять быть 
ближе. Увеличивать (о подзорной трубt). 
Дtлать своимъ повtреннымъ по душt, сво
имъ помощникомъ, фаворитомъ. 
приближенье точность, степень точности. 

Вычислить С& п-ьем& до 0,001. 
приближонный 1) придворный, интим 

ный. 2) приблизительный, неточный. 
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приблизительиый неточный, почти вър
ный. Плотность 3е.AlЛИ равна п-но 51/2. 
приблудиться пристать, водвориться у 

чужихъ, заблудившись, потерявъ своихъ хо
зяевъ. П-uвшая собака. 
прибой м. 1) 'удары волнъ катящихся на 

берегъ, прибрежное волненiе про изводящее 
гулъ и грохотъ. 2) что выброшено волнами 
на берегъ: водоросли, обломки дерева, ра
ковины. 

приборка д·Мст. по гл. прибирать. 
приборъ 1) машинка, снарядъ, апаратъ, 

инструментъ: оптuческiЙ. 2) наборъ принад
лежностеЙ. Че/Jтёжный П.-готовальня. Сто
ловый п. или кувертъ-дв-В тарелки, ножъ, 
вилка, ложка, салфетка, солонка и рюмка 
(всё что нужно для -Вды одной персон-В). 
прибрать сов. отъ прибирать. 
прибрежиый находяшiйся у берега, жи

вущiЙ на берегу: жuтель, растеНЁе. 
прибывать, coB.-ыIhь 1) прi-Взжать, быть 

доставляемымъ, привозимымъ. П-ыла почта. 
2) увеличиваться, умножаться, приростать. 

Посл/Ь 9 маота дни начuнают'О п. 
прибыль ж. барышъ, выгода. Увеличе

Hie, прирашенiе. Посл/Ь новолунiя луна 
идёт'О на п. 
прибытiе прi-Вздъ, приходъ. 

прибъгать сов.--hгпуть 1) къ кому, къ 
чему-обрашаться за помощью, просить о 
сод-ВЙствiи. 2) б-Вжать къ. 
приб-hжище защита, покровительство, 

спасенiе. Стар. уб-Вжище. 
привабливать кого--вабить приманивая. 
привада приманка для дичи, падаль для 

привлеченiя зв-ВреЙ. [в адой. 
приваживать кого-приманивать при
приваливать, сов.-Ить 1) грузно при

ходить, во множеств-В приб-Вгать, появляться 
2) что-прислонять тяжолое, прикатывать: 
камень. 

привалъ отдыхъ войска въ пути; оста
новка п-Вшеходовъ для -Вды, отдыха. См. би
вакъ. 

приваривать, сов. -рить 1) что-соеди
нять части металла раскаливая и куя ихъ. 

2) добавлять варя. 
приварочиое довольствiе солдата-соль, 

овощи, мясо, сало, рыба, прибавляемые къ 
хл-Вбу, круп-В, мук-В. 
приватиый частный, неофицiальный, до-

машнiй, неслужебныЙ. . 
приватъ-доцептъ неполноправный про-

фессоръ, им-Вющiй однако учоную степень 
магистра или доктора. 

приведеиiе д-Вйст, по гл. приводить. 
, привезти сов. отъ привозить. 

. иривередливый причудистый, разбор
чивый, кому трудно угодить. 
привередиичать обнаруживать причуды, 

прихоти; быть излишне щепетильнымъ, раз
борчивымъ, гадливымъ, = капризничать (о 
взросломъ), чудить, брюзжать, блажить. 
привержеиецъ сторонникъ, посл-Вдова-

тель, адептъ. [склонный. 
привержеииый преданный, в-Врный, 
привёртывать,-ерчивать что-привин

чивать 

привести сов. отъ при водить. 
прививать что-присоединять свивая. 

П. бол/Ьзнь--переносить её на ранку въ 
rнo-В. П. черенок'О - переносить в-Вточку 
одного дерева на другое, чтобъ она срос
лась и дала плодоносную в-Втвь. Оспенная 
прививка. -ься получать распространенiе, 
усваиваться людьми, становиться привыч

нымъ. Н/Ькоmорыя нововведенiя туго 
п-ваются. . [вивки. 
прививокъ черенокъ, в-Вточка для при
привидъпье неосязаемый образъ су

щества, т-Внь, призракъ умершаго или отсут

ствующаго чел-а,=фантомъ. Как'О п.-бл-Вд
ный, истощонныЙ. 
привидълось безл. показалось, предста

вилось, померещилось (страшное). 
привилегироваппыя сословiя - духо

венство, дворяне, чиновники, (пользуются 
особыми правами и преимуществами, коихъ 
н-Втъ у крестьянъ и м-Вщанъ). 
привилегiя особое право, преимущество. 

Право на ПОЛЬЗ0ванiе изобр-Втенiемъ, = па
тентъ. 

привипчивать, cob.-итИть что-при
кр-Вплять винтовымъ нар-Взомъ: гайку К'О 
винту. Соединять винтами. 
привирать что-слегка врать, прибавлят .. 

къ правд-В немного лжи. 
привисляискiй лежащiй при рък13 Висл'Б. 

П. Край-русская Польша. 
ПРИБИТЬ сов. отъ прививать. 
ПРИБКУСЪ лёГI{iй ВКУС'Ь, остаюIцiйся во 

рту въ конц-В отв-Вдыванiя. 
ПРИБлекать, сов.-лечь кого - манить, 

притягивать психически. П. "'О отв/Ьтст
венностu-начинать пресл-Вдованiе по суду. 
ПРИБИОСИТЬ, cob.-иестИ вносить съ со

бою, нести со стороны (отлвечонно. 
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приводить 1) кого-вести къ; ДОВОДИТЬ 
до (НЪК010раго психическаго состоянiя). 
2) что-упоминать, ссьшаться. Прuведuте 
MHlb доказательства этого. 3) сводить къ 
другому виду. П. к'Ь одному знаменателю 
(арие.).-ься 1) кому чъмъ-быть въ роДствЪ. 
Я fjй ПРU80ЖУСЬ внуком'Ь. 2) случаться, бы
вать. Кому не п-дuлось Budlbmb радугу? 
приводной ремень-для передачи ДВИ

женiя ВЪ машинЪ. 
приводъ 1) дЪЙст. по пред. гл. П. обвu

няемых'Ь 8'Ь суд'Ь. 2) передаточный меха
низмъ между двигателемъ И работающей 
машиной. Передача (3) на разстоянiи. 
прнвозить что-везти издалека, доста

влять везя. ПРU80ЗНЫЙ товар'Ь. 
прив6зъ 1) д-Бйст. по гл. пред. 2) ЮЖ. 

базаръ, рынокъ, торжище. 
привой М. приtитая вещь, навой, витая 

наставка. 2) прививокъ, черенокъ. 3) осtданiе 
молодогО роя пчолъ. 

привойня корзинка для осъданiя летя
щаго роя пчолъ;=роильница, сажало, съ

дало, pO~BKa, ро~вня. 

привоmiкнвать волочить къ. 
приволока древ. безрукавка; плащъ. 
прнволокнуться начать ухаживать, 

начать амурничать. 

приволье свободное прiятное жить~. 
Старинныя прuвольныя степи Hosopocciu. 
привораживать кого-привлекать во

рожбою, чарами, заставлять любить. [ваютъ. 
привор6тное зелье-коимъ приворажи

приворотникъ сухолюбное сложноцвtт
ное pacTeHie съ розовыми цвtтами. Много
лtтнее РОЗ0воцвътное pacTeHie СЪ жолто-зе
JI~НЫМИ пвtтами. 
привратникъ сторожъ у входа, у во

ротъ: дворн:икъ, швейцаръ, консьержъ, портье. 
приврать сов. отъ привирать. 
привстать наполовину встать, полу-под

няться съ сидtнья. 
привыкать прiобрtтать привычку, ос

ваиваться, СРОДНЯТЬСiI, приспособляться, 11 
. отвыкать. 
привычка что сдtлалось обычнымъ, 

свойственнымъ, благодаря частотt, времени. 
Личная особениость, склонность, обыкно
венье, напр, грызенiе ногтей, дрожанiе но
гой, зигибанiе угловъ страницъ, чтенiе въ 
посте,ли передъ сномъ. П.-вторая натура 
(пог.). П. свЫИlе нам'Ь дана, ЗflМ,rьна сча
стiю она ... (Пуш.). 

привычный со.ставляющiй привычку. 
ПРИВblкшiй, усвоенный; ловкiй, наметавшiйся; 
привъсить сов. отъ привЪшивать. 
привъска 1) д·Мст. по пред. гл. 2) древ

нее украшенье, носимое подв1;шеннымъ кь 
головному убору, надъ каждымъ ухомъ. 
3) нар. серьга. 1) висюлька, балаболка. 
привiтливый ласковый къ гостямъ, 

любезный къ знакомымъ, радушный ко вст
рtчнымъ, сердечный къ пришедшимъ. 

привiтствiе привtтливыя слова при 
встрtчt.,П-твенная fJlb'ib гостям'Ь. 
привътствовать кого, что-1) говорить 

привtтствiе, встрtчать привЪтствiемъ. 2) ра
достно встръчаrь, выражать свою радость 
по поводу прitзда, прихода, появленiя. 

привiтъ привътствiе, доброе пожеланье, 
радушное СЛОВО,=благопожеланье, салютъ, 
поклонъ (въ письмЪ). [около. 

привiшивать что-вtшать, при, КЬ, 
привя:щнный 1) прич. прош. вр. страд. 

залога отъ при8язать. 2). привыкшШ кЪ 
другу, хозяину; вtрный, любяшiй. 
привязной назначенный ДJJЯ привязи, 

употребляемый на привязи. 
привязчивый 1) скдонный быть привя" 

заннымъ (2), любвеобильный, върный въ 
дружбt. 2) навязчивый, нахадьный, назоЙ· 
ли вый. 3) заразный, прилипчивыЙ. 
привязывать что-вязать къ, прикръ 

плять связывая. -ься 1) дълаться привязан· 
нымъ (2). 2) назоЙ.~иво приставать, навязчиво 
лЪзть. 3) быть привязываемымъ. 4) привязы
вать себя. 
прнвязь Ж. чъмъ при вязано: Bep~BK( 

шнуръ, цъпь, арканъ, ремень, поводъ, возж<. 
сворка. Собака на ПрU8ЯЗU. 
привянуть слегка завянуть; временно 

пригар ... пригор... lУвянуть. 
пригвазживать пригвождать. 
пригвождать кого, что-l) прикръпдять 

гвоздями. 2) заставлять стать неподвижнымъ. 
П. провUНU8Ulагося взглядом'Ь. 4) публично 
порипать; выставлять на BceHapoДIloe пору-
пригвоздить сов. отъ пред. гл. [raHie . 
пригибать гнуть внизъ, къ. 
пригинать нар. пригибать. 
приг.тiаживать гладить неровное, РОВ
пригласить сов. отъ гл. [нять гладя. 
приглашать кого-вtжливо звать, пред-

лагать идти. Прuzласиmельный бuлет'Ь. 
Явuться по nриглашенiю. Прuглашонные 
гости. 
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приглядываться внимательно .глядЪть, 
в':матриваться. 
приглядi>ться привьшнуть глядя; ос

воиться съ полумракомъ, распознать. 

приглянуться понравиться свиду, по-

казаться симпатичнымъ. 

пригнать сов. отъ пригонять. 
пригнуть сов. отъ пригибать. 
приговаривать 1) что-говорить дtлая; 

прибавлять слова, присказывать. 2) кого
осуждать, присуждать судомъ. Вынести 
ПРИZ086р'Ь. Мiрской п-р'Ь - постановленье 
крестьянскаго схода. 

пригодиться оказаться годнымъ, полез

нымъ, понадобиться. Не плюй 8'Ь колодец'Ь, 
приzодит~я 80ды напиться (посл.). 
пригодный годный для, потребный,полез

ный, нужный. Сомнительная приzодность. 
пригожiй красивый, миловидный, хоро

шенькiй, симпатичный, привлекательныЙ. 

приголубливать кого-ласкать покину
таго, давать радушный прiють сиротt, оби
женному. 

пригонять 1) кого -гнать къ, доставлять 
гоня: плоты, скот'Ь, овец'Ь. Приzонный 
рынок'Ь. 2) что-прилаживать части, плотно 
сводить куски дерева, металла. 

пригорать слегка обгорать, обугливаться 
сь поверхности Пироzu ПРИZОРIbЛИ 8'Ь печи. 
пригородный нах. вблизи города. Отн. 

къ при городу. 

пригородъ 1) городокъ близъ города, 
предмtстье отдtл~нное отъ города огородами, 
пустырями. 2) подчин~нный городъ въ 
удъльновъчевой Руси. Первоначально Псков'Ь 
был'Ь прuzородом'Ь Новгорода. 
пригорокъ холмикъ, бугоръ; горка 

близъ горы. 
пригорmня вмtстилище согнутой ладони, 

=горсть, жменя. Раздавать п-ями-обильно, 
щедро, без~ счота. [РIbЛЫЙ ХЛlbб'Ь. 
пригорi>ть сов. отъ пригорать. Приzо
пригорюниться затосковать, начать 

горевать; принять горестный видъ, закру-

чиниться. 

приготовиmка общ. шут. ученикъ, 
-ица приготовительнаго класса. 

приготовлять кого, что-готовить, за
ранъе устраивать; подготовлять, дълать го
товымъ, П-ься к'Ь экзамену. ПриzотО8ленiе 
.мороженаго. Приzотовленiя к'Ь торже
ствам'Ь. Приzотовить маЛЬ'lUка В'Ь первый 
класс'Ь. Приzотовuтельный класс'Ь-млад
шiй, ниже перваго, въ гимназiи. 

пригребать грести къ, приближать гребя. 
пригрести сов. отъ пред. гл. 
пригрезиться показаться въ полузабытьи. 
пригрозить сов. отъ угрожать. 
пригрi>вать кого, что -- гръть сверху, 

слегка. [ный: ребёНОК'Ь. 
пригульный нар. приблудный; внtбрач
придавать что-прибавлять, давать къ. 

Картины придают'Ь KOMHamlb уютный вид'Ь. 
придавливать что-давить сверху. 
приданница дъвушка, невъста съ при" 

данымъ; 11 безприданница. 
приданое имущество и деньги, отдавае

мыя родителями жениху вмъстъ съ невЪстоЙ. 
придатокъ ненужная (по видимому) вы

дающаяся часть тtла, отростокъ, наростъ. 
придаточный присоедин~нный къ глав

ному, второстепенный, зависимый, вспомо

гательный. П-ное предложенье-поясняетъ 
главное и отдъляется отъ него запятою. 
Напр.: я думаю, что вы больны (что вы 
больны-п. предл.). 
придать сов. отъ придавать. 
придача чт6 придано. Дtйст. по пред. гл. 

На придачу-въ видъ Дополненiя, какъ при
бавленье. 
придвигать, сов. -инуть что-прибли

жать двигая, прислонять толкая: сундук'Ь, 
ящик'Ь, стол'Ь, войска, артиллерiю. 
придвижной предназначенный для при

двиганiя. 

придворный состоящiй при ДворЪ. 
придерживать, сов. -жать кого, что~ 

слегка удерживать, легко подпирать держа. 

-ься чего-слtдовать, подчиняться, исповъ
Довать. 

придира общ. придирчивый чел. 
придираться къ кому-несправедливо 

взыскивать за мелкiе промахи, искать по
вода причинить непрiятное. Къ чему
выискивать мелкiе недочогы, искать мнимую 
ПРИ'lину своего отвращенiя. 

придирка мнимая причина нерасполо

женiя, несправедливое и мелочное требованiе, 
прицъпка, "крючокъ". 
придирчивый склонный къ придиркамъ. 

П. ЧИНО8нuк'Ь-формалистъ, крючкотворъ, 
канцелярская крыса. 

Приднi>провье земли при днЪпрЪ. п.-
колыбель нашеzо ПРОСВlbщенiя. 
придорожный нах. при дорогъ: столб",. 
придраться сов. отъ придираться. 

придти прiйти. 
придумывать, сов. -мать что-изобрt-



ПРИ 459 ПРИ 

тать умомъ, выискивать мысленно; шутку, 

шараду, месть. [скiй. 
придурковатый глуповатый, полуидiОТ
придуха нецостатокъ или порча воздуха 

подо льдомъ, 6тъ чего рыба мечется и по-
гибаетъ, если не находитъ выхода;=духъ, 
заморъ. 

придушить кого-задушить безъ сопро
тивленiя, слегка придавить горло. 

придыханье звукъ Ь, украинское г, 
какъ напр. въ словахъ Богъ, ага!, ого!, гей!, 
гайда!, герой, гербарiй, гамакъ, Гамбургъ, 
Гейне, гармонiя. [дурному воздуху. 
придышаться привыкнуть, дыша, къ 

придiлъ второстепенный алтарь въ 
церкви, вродъ католической капеллы, но па
раллельный главному. 

придiлывать, сов. -лать что - при
страивать; прикрtплять, присоединять крtпко. 
прижаривать что-жарить сверху, на 

поверхности. 

прижать сов. отъ прижllМать. 
прижечь сов. отъ прижигать. 
приживалецъ вtчный гость, живущiй 

У богатыхъ людей безплатно и бездtльно, 
для развлеченiя хозяевъ или изъ жалости, 
по привычкъ; = нахлъбникъ, прихлебатель, 
захребетникъ, дармоЪдъ. 
приживать дътей- плодить, имtть ихъ 

въ сожительствъ, особенно во внtбрачномъ. 
прижигать что -·опалять снаружи, дtй

ствовать жаромъна кожу. П·ающiя средства 
-калёное желtзо, электричество, ляписъ. 
прижимать кого, что - придавливать, 

жать къ. Притъснять, обижать. 
прижимистый суровый, жестокосердый, 

строго взыскивающiй долги. 
прижить сов. отъ приживать. 
прижмуриться слегка зажмурить глаза. 
призадуматься начать YL иленно думать. 
призанять денегъ-взять немного въ 
призба приспа. [долгъ. 
призванье природная склонность, рас-

по.чоженiе. Я иду В& учuтеля по п-iю. 
призвать сов. отъ призывать. 
призёмистый низкiй но широкiй, мало-

рослый и коренастый. 

призёмный нах. внизу, при землЪ. 
призирать призр !шать. 
призма геометрическое тtло съ плоскими 

гранями и параллельными рёбрами. Фuз. 
стекляная трёхгранная призма для разложе

нiя свЪта. 

признавать кого, что-1) уважать, пu
читать: соглашаться, считать истиннымъ, 

принимать справедливыя мнtнiя другихъ. 
П. полезность громоотводов&. 2) узнавать 
какъ знакома го, опознавать раньше извЪстное. 
-ься кому въ чомъ-повърять тайный гръхъ, 
сознаваться: В& любвu, проступкгь. Вырвать 
прuзнанiе у npecmvnHuKa. 
признакъ показатель, отличiе, присущее 

свойство, знакъ; симптомъ, предзнаменова
Hie, примЪта. П-КU наступающаго междо
усобiя, дгьлuмостu чuсел&. 
признанный узнанный, несомнtнный; 

общеизвЪстныЙ. Наконец& TOPbKiu' был'f> 
прuзнан& талантом&. 

признательный благодарный, незабы-
вающiй чужiя УСJlУГИ. 
прнзнать сов. отъ признавать. [говоря. 
признаться Н. по-правдъ, откровенно 
призоръ присмотръ, надзоръ; призрънiе, 

попеченiе. Безпрuзорный ребёнок&. 
призракъ 1) привидЪнье. 2) страшная 

мысль о возможной опасности. 

призрачный зримый но неосязаемый, 
видимый и невешественный. Нереальный, 
несуществующiй, мнимый. Погоня за п-ным& 
счастьем&. , 
призрiшать, сов. -ъть кого - давать 

прiютъ, брать на попеченiе. 
призъ 1) награда побъдителю въ состя

занiи (на скачкахъ, гонкахъ, бtгахъ, рега
тахъ, стрtльбъ, шахматномъ турнирЪ ... ) 
2) захваченное непрiятелемъ торговое судно 
съ товарами и деньгами, если таковые имЪются. 
призывать звать къ себъ, приглашать, 

требовать по закону явиться. -ься быть вы
зываемымъ для отбыванiя воинской повин
ности. Кто родuлся в& 1900 году, тот& 
будет& п. в& 1921 году. 
призывъ призывающiй кличъ, зовъ, воз

званiе. Очередь призываемыхъ на военную 
службу. [нить прuказанье. 
при казать сов. отъ приказывать. Испол
приказный м. 1) чиновникъ приказа. 

П. слог&-канцелярскiй, сухо-формальный, 
бездушный инескладный (языкъ, стиль Ka~ 
зённыхъ бумагъ и бюрократическихъ дОКУ
ментовъ). 2) помощникъ урядника, у казаковъ. 
приказчикъ помошникъ хозяина, упра

вляющаго, въ лавкt, имъньи, экономiи. Об
щество прuкащuков&. Прuкащuчiй отдых&. 
приказъ 1) приказанiе, -нье. 2) отдъ

ленье центральнаго управленiя въ Москвъ, 
соотвътствующее нынtшнему департаменту 
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или министерству; были TaKie п-зы: ВОТЧИН
ный, посольскiй, LJелобнтный, печатный, си
бирскiЙ, судный, I:lllOземный, разбоЛный, 
пушкарскШ, постельный, краВLJШ, тайиыхъ 
дълъ, счотныхъ д-tлъ, литовскiй, монастыр
скШ, панихидный, аптекарскiй, патрiаршiй, 
бронныЙ ... всего до 60 (въ разное время). 
приюl.зывать кому что-велъть, пору

чать властно, требовать, распоряжаться. Он/о 
п-зал'Ь долго жить-онъ умеръ. 
прикалывать 1) что прикрiшлять коля, 

пришпиливать. П. кружево булавками. 
2) кого-добивать копьёмъ, кинжаломъ, шты
комъ. П. раненаго врага. 
приканчивать 1) что-кончать съъдая; 

ъсть послъднiе остатки. 2) кого-добивать, 
убивать умирающаго, ускорять смерть. 
прикармливать кого, что-1) кормить 

добавочно: грудного младенца кашей. 2) при
ручать кормя, приваживать кормомъ; кор

мить задабривая: чиновников'Ь, дичь, собак'Ь. 
Прикормка для рыОы. 
прикасаться легко касаться, дотраги-

ваться. 

прикатывать катить къ, издалека. 
прика'lивать качать къ, издалека. 
прикащикъ приказчикъ. 

прикидывать, -инуть что-1) кидать 
къ. 2) пробно мърять; считать въ умъ. -ься 
1) притворяться, корчить изъ себя. 2) нар. 
приставать. Лихоманка прикинулась к'Ь 
ребёНку. 
прикипать приставать отъ кипяченiя. 
прикладнбй опытный, примъняемый, 

практическiй; 11 теореТИLJескiй, чистый, отвле
чонныЙ. Прикладная .AieXaHUKa. 
прикладъ 1) деревянная толстая часть 

ружья, конецъ ложи. 2) принадлежности къ 
платью, кромъ ткани: подкладка, пуговицы, 
канты, нитки. 

прикладывать класть къ, добавлять; 
приставлять. Примънять на дълъ. -ься цъ
ловать наклоняясь, почтительно лобызать. 
приклеивать прикръплять клеемъ. 
приклонять опускать, сгибать. П. голо

ву-находить убtжище, прiютъ. 
приключаться случаться, происходить 

внезапно. С'Ь lШМ'Ь бгьда приключилась. 
Приключенiя путешественника. 
прикбвывать 1) ковать прикръпляя, ско

вывать. 2) сильно привлекать, привязывать 
душою. П. вftиманiе слушателей. 
приколачивать, сов. -лотить что-

пр,шръплять гвоздями, шипами; прибивать. 

приколдбвывать кого-прив.1екать ко.:
довствомъ, при!Зораживать. 

приколбть сов. отъ прикалывать. 
ПРИI{блъ 1) рыболовный заборъ поперёкъ 

рЪки. 2) вбитый для привязи колъ. Конь на 
п-лгь-Б. МедвЪдица. 3) дЪЙст. ПО гл. при
колоть. 

прикомандирбвывать командировать 
къ, назначать офиuiально къ. 
прикончить сов. отъ приканчивать. 

прикопы М. мн. подкопы къ непрiятель
ской кръпости, траншеи, мины для подступа. 
прикормить сов. отъ прикармливать. 
прикорнуть прилечь кое-какъ для от

дыха, уснуть въ неу добномъ положенiи, 
скорчившись. [(при)касаться. 
прикосновенiе дъйст. и сост. по гл. 
прикосновенный имъющiй отношенiе, 

касающiйся, касательный. 
прикоснуться сов. отъ прикасаться. 

прикось ж. лёгкая косость, косоватость. 

прикрапывать слегка крапать, мелко 
капать. Дождi; прикрапывает'Ь с'Ь самаго 
утра. 

прикраса внъшняя красота, прикры
вающая внутреннее убожество, красивая 
внъшность, маскирующая некрасивую внут

ренность. 

прикраmивать, сов. -асить что-при
давать прикрасу; дълать красивымъ чтобъ 
скрыть недостатки. Преувеличивать достоин
ства. 

прикрикивать, сов. -икнуть на кого 
-угрожая кричать на подчинённаго, младшаго. 
прикручивать что-крутить прикръпляя 
прикручипиться пригорюниться. [къ. 
прпкрывать что, кого-класть сверху, 

обволакивать для защиты отъ холода, тепла, 
посторонняго взгляда, пыли, мухъ, охлажде

нiя, выстръловъ;=закрывать, покрывать, за
щищать, предохранять. Заслонять, мъшать 
видЪть. Тучка п-ыла солнце. -ься чъмъ
измышлять ложныя причины, выдумывать 

отговорки. 

прпкрыlъъ нар. борецъ; лютикъ; аконитъ, 
прострълъ; омегъ, болиголовъ. 
прикрыть сов. отъ прикрывать. Воры 

работаюm'Ь под'Ь npUKpblmieM'b ночи. 
прикрЪплЯть,. сов. -пить кого, что-

кръпко присоединять къ, прочно придЪлывать. 
прикупать что-ещо по купать, приба
прикупъ что при куплено. [ВЛЯТЬ по купая. 
прикуска OTKycbIBaHie понемногу (са 

хара, хлъба) припитьъ, ЪдЪ. Пить чай В'ь n-I<Y. 
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прикусывать, сов. -сить что-совер· прилить сов. отъ приливать. 
шать прикуску. П. ЯЗblК7>-нечаянно сдавли- приличествовать быть. подходящимъ, 
вать его зубами; внезапно умолкать отъ прилично соотвЪтствовать. 
стыда, неловкости. приличiе благопристойность, обычай 
прилавокъ длинный столъ въ лавкt, свътскаго обращенiя, бонтонъ. 

между продающимии покупатеЛЯМИ,=стойка, приличный 1) пристойный, свtтскiй, 
ляда. Широкая скамья-ящикъ вдоль стъны, КОМИJJЬфотныи, БОНТОНflЫЙ. 2) подходящiй, 
=лавка, рундукъ. Малая лавка, лавчонка. должный, соотвtтственныЙ. Обжора ВЗЯЛ7> 
прилага.тельное измъняемая часть ръчи, приличный его аnетиту кусищу мяса •. 

озн. свойство, качество, и об. прилагаемая . приложенье 1) примъненье науки къ 
къ существительному. Напр. добрый, синiй, дtлу, теорiи къ практикЪ. 2) добав.~енье къ 
мокрый, простой, золотой. книгt, сочиненiю. Прибавленье къ журналу; 
прилага.ть прикладывать (прибавлять). безплатное n.-премiя. [дывть •. 
прила.живать, сов. -адить что-при- прнложить сов. отъ прилагать, прюша-

способлять, пригонять, приноровлять. прилыга.ть лгать вдобавку, прибавлять 
приласка.ть кого - ободрить ласками, къ правдъ ложь, привирать. 

утtшить милуя; привязать нравственно, ла- прил'hза.ть лъзть приближаясь, къ. През. 
прилга.ть сов. отъ прилыгать. [ская. приходить. Ну, чего nриЛlbЗ7>? 
прнлега.ть 1) къ чему-лежать рядомъ, прил'hплять, COB.-пИть что - прикръп-

находиться бокъ-о-бокъ, граничить. 2) ло- ·лягь ЛЪПЯ, замазкой, мастикой. 
житься для отдыха на недолго. прил'hсокъ роща при лtсъ, островокъ 
прилежанiе трудолюбiе школьника, лЪса. отдtЛfiвшiйся отъ главнаго лЪса. 

усердное ученье, cTapaTeJJbHOCTb ученика. прима первая скрипка, флейта (въ отли-
прилежащiй прич. наст. вр. отъ приле· чiе отъ вторы). Струна ля, а. 

гать (1). примадоина лучшая и главная пtвищi 
прилежный обнаруживающiй прилежа- вь оперt. Наем. зазнавшаяся женщина, гор

Hie, старательный, усердный, трудолюбивый, дячка, персона. 
усидчивый, работящiй; 11 лtнивый, нерадивый, прима.зывать что-прикрtплять замаз
неусердный, лядащiй. [вать летя. кой, приглаживать намасливая, помадя. -ься 
прилета.ть летtть къ, издалека; прибы- къ кому-липнуть къ богатому" подлизы
прилётъ 1) дtйст.ПО пред. гл. 2) время его. ваться къ старшему, подслуживаться, за-
прилечь сов. отъ прилегать (2). искивать. 
прилива.ть 1) что-лить ещо, прибавлять при макушка неnрав. промокашка. 

жидкое, при соединять вливая, подливать. прима.нивать кого-манить къ себt. 
2) притекать, приближаТЬС5i струями, волнами. приманка привлекающая вещь, соблаз-
ПрилиВ7> крови К7> гОЛО6lb. МОРСКЁе nрu- нительный товаръ. [соблазнительный. 
ливы и отливы. Прили6т-tая волна. прим~.нчивый маvящiй, заманчивый, 
прилизанный т-taCM. гладко причосанныЙ. прнмасливать кого, что-маслить, при-
прилизывать что гладить языкомъ, ли- глаживать масля. Задабривать. 

зать сглаживая, приглаживать лижа. Насм. примасъ старшiй католическiй епископъ. 
гладко причосывать. приматы м. мн. отрядъ высшихъ мле-

прилип ала 1) общ. кто назойливо при- копиrающихъ, содержащiй обезьянъ, людей 
стаетъ, липнетъ, подлизывается. 2) ж. рыба и питекантроповъ (человtкообезьянъ). 
под,шпала прима.чивать что-мочить сверху. 
прилипа.ть къ чему-липнуть, приста- прнма.щивать что-мостить прибавляя. 

вать, будучи к.чеЙкимъ, прилtплнться, плотно -ься подлtзать съ корыстною цtлью, заиски
прилегать къ поверхности. Къ кому-назой- вать. [лю межуя. 
ливо приставать, льнуть. примеж6вывать что-приръзывать зем-
прилипчивая болtзнь - заразительная, пnимелькаться надоъсть, сдtлаться 

заразная, инфекцiонная, передающаяся отъ привычнымъ благодаря частотt, повторенiю. 
больного къ здоровымъ. примерещиться сов. отъ мерещиться, 
прилистникъ чешуйка, крошечный ли- примерза.ть, сов.-ёрзнуть прикрtплять-

стикъ У основанiя черешка листа,=застръшка, ся отъ мороза, приставать зам~рзшею во-
стипуля. дою. Ка,или n-зли К7> зежлгь. 
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примётывать что-метать къ, прикрtп- НИХ'О. 2) дtйст. И состоянiе по гл. пред.,=при-
лять меча, метая. мърка: платья, обуви. 
приминатъ несов. отъ примять. прим'hсъ ж. жидкая подмtсь_ Прован-
примирятъ кого-мирить. Примиряться ское масло С'О n-ью подсолнечнаго. Раство

С'О ЧlЪм'О-покоряться необходимости, ми- рённое въ жидкости вещество естественна го 
риться съ неудобствомъ. происхожденiя. Ключевая вода С'О n-ью из
примитивный первичный, первобытный; вести и минеральных'О солей. ВлiяНiе расы, 

несовершенный, грубо сдЪланныЙ. кровь другого племени. У русских'О вCтplЪ-
примкнутъ сов. отъ примыкать. чается n. татарской и финской крови. 
примолвитъ сказать вдобавку, приска- прим'hта знакъ, признакъ; предвtстникъ, 

зать, молвить ещо. который по мнiшiю суевърныхъ людей пред-
приморскiй лежащiй на берегу моря. въщаетъ опредtлённое событiе, напр.: кошка 

В'О n-ких'О городах'О много иноземцев'О. умывается лапкой-гости будутъ, собака 
приморъе морское побережье, поморье, воеп-къ покойнику, солонка опрокинулась 

взморье. на столъ-будетъ ссора, лъвая ладонь че-
примоститъ сов. отъ примащивать. шется-получать деньги. Народныя nри-
примочитъ сов. отъ примачивать. MlЪты о noгoдlЪ: СОilНце заходитъ въ тучку 
примочка жидкое лекарство для смачи- -къ дождю, свиньи чешутся-къ теплу, 

ванiя больного мъста (глаза, раны). яркая радуга-къ ненастью. ПРИМlЪты ВО 
прим6чная-трава сборный - колоколь- nacnopтlЪ-pOCTЪ, цвtтъ волосъ и глазъ, 

чикъ съ фiолетовыми цвътами: луговое степ- форма носа; особыя nРИМlЪты-бородавки, 
ное многолътнее pacreHie. шрамы, уродливости, тълесные недостатки. 
примула первоцвътъ, по-латыни. прим'hтитъ сов. отъ прИмЪчать. . 
примчатъ быстро привезти, мча до ста- прим'hтка тайный значокъ: насъчка, пят-

вить. [БЪжать. нышко, наклеенный волосокъ, служащiй для 
примчатъся быстро прitхать, скоро при- опознанiя, контроля. Хозяйка ставит'О nри
примывъ увеличенье берега отъ нано- MlЪтKи ,на банках'О С'О вареньем'О. 

совъ, прибоя. прим'hтливый кто легко примtчаетъ. 
примыкатъ Ч къ чему-присоединяться прим'hтный легко примъчаемый, узна

по убъжденiю, приставать (къ идейному ла- ваемый по примtтамъ; замЪтныЙ. 
герю). 2) что-плотно придвигать, соединять. прим'hчанъе припечатка (об. болtе мел-
3) граничить, быть рядомъ, прилегать. Наш'О кими буквами) внизу страницы или въ концъ 
дом 'О nримыкает'О К'О церкви. сочиненья, дающая подробное поясненье или 
прим'hнятъ что - прилагать на дълt, дополненье. Перевод'О С'О nриМlЪчанья.МИ ре

осуществлять практически. ПриМlЪненiе изо- дактора. [примЪчанiя. 
БVlЪтенья. Это неnримlЪНИМО в'О дIЪЛIЪ. прим'hчателъный достойный вниманiя, 
ПРИМlЪнительно к'О щему-примъняя, отно- прим'hчатъ что, кого-замъчать мелкое, 
сительно. наблюдать малозамътное; запоминать при-

MtTbI. , 
прям'hняться 1) Пр!fспособляться, при- прим'hmивать что-подмtшивать жидкое, 

лаживаться. 2) быть примtняемымъ. прибавпять вливая и взбалтывая, впивать 
примiриватъ,-рятъ что-пробовать но- смЪшивая. Впутывать неправильно; вводить 

сить платье, обувь; надъвать попусшитое, посторонняго. К'О чувству сосmpаданiя 
для пробы. Сравнивать мЪрою. инozда n-ается nреЗРlЪнiе. 
прим'hритъ сов. отъ пред. гл. примятъ слегка смять, придавить сверху. 
прим'hрный 1) прекрасный, образцовый, принадлежатъ кому, чему - быть соб

безукоризненный: ученик'О, отец'О. 2) отн. къ ственностью, находиться во владЪнiи. /{ре
примъру, образчиковый, пробный, показа- стьянам'О nринадлежит'О около 1/з всей 
телыjй,' ,предварительный. nахотной земли. Относиться входить въ 
прим'hръ 1) чтб поясняетъ мысль, давая составъ. Армяне принадлежат'О К'О индо

приближонное понятiе. Ученик'О должен'О европейской ceMblЪ народов'О. 
подыскать n. на каждое правило грама- принадлежностъ ж. 1) необходимая 
тики. Поступокъ коему подражаютъ. Не часть, потребное орудiе, нужное вещество;= 
подавайте дlЪтям'О дурного n-va, куря при, аксесуаръ, атрибутъ. Трезубец'О-n. Неn-
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туиа. ЧертёЖflbtЯ n-сти. 2) отношенiе, принципъ первопричина. Основное по
связь, преемство. Судить за n. К'ь napmiu ложенье, теоретическая истина. Убtжденiе, 
с.-р. Отдать по n-сти-куда слtдуетъ. идея. Защищать свои n-nы. ИЗ'ь за n-nа-
принарядиться нарядиться слегка, луч- чтобъ остаться върнымъ своимъ убtжде-

ше обыкновеннаго. [натужиться. нiямъ. 
принатужиться сдtлать усилiе, си~ьно принцметаллъ золотистый сплавъ м1щи 
приневолить кого-заставить, при ну- и цинка,=ореидъ, симилёръ. 

дить. Не nриflеволивай РIЪЗВЫХ'ь дlЪтeЙ. принцъ нецарствуюшая особа королев-
принесенiе дtйст. по гл. приносить. ской фамилiи, великiй КЮIЗЬ. 
прииесть,-СТИ сов. отъ приносить. принять сов. отъ принимать. Приnятiе 
принижать унижать; понижать. В'ь ЧИСЛО члеnов'Ь. 
приникать ложиться прислоняясь голо- припадать, сов.-пасть къ чему-падать 

вою, прилегать прячась. К'ь отцу, весь из- на колtни, опускаться ницъ (прячась, умо-
apoZnYB'b, .малютка nриnик'Ь ... (Жук.). ляя). П. па одnу nozv-хромать. 
принимать 1) что-брать даваемое, по- припадокъ приступъ нервной болtзни, 

лучать принесенное; давать мъсто принесен- внезапное обмиранiе. СI\lIЬНЫЙ порывъ стра
ному, привезенному; выдавать расписку въ cТII. Совершить убiйство в'Ь n-дKIЪ рев-
полученiи. Охотnо припять nодарок'Ь. пасти. 
Отказаться припять nодозрительnvю nо- припадочный больной эпилепсiей, одер-
СЫЛКV С'ь nаложеnnы.м'Ь nлатежо.м'Ь. 2) кого жимый падучею. Страдающiй припадками. 
-допускать къ себt, впускать посtтителя, припаивать паять къ, паяя присоеди-
оказывать гостепрiимство. 3) у кого-быть нять, прикрtплять спайкой. 
воспрiемникомъ, крёстнымъ. Помогать при припаливать опаливать сверху. 
родахъ, исполнять обязанности акушорки. припарка горячее тъсто (изъ ЛЬНЯНОIu 
4) что за что-ошибочно считать, обозна- сtмени, овсяной крупы), прикладываемое къ 
ваться. Припять .муху за слоnа - грубо тtлу для леченiя нарыва, раны. Задать 
ошибиться. n-KV (шут.) -избить, высtчь, выпороть. 
приниматься 1) пускать корни на новой припасать, сов.-СТИ что - заготовлять 

почвt, выживать послt пересадки. Раэсада впрокъ, готовить на всякiй случай, брать въ 
припялась. 2) за что-начинать дtло, браться запасъ. 
за работу. ДlЪти nриnялись плакать. 3) за припасы .м . .мn. снасти, снаряды, при
кого-начинать исправлять, лечить, наказы- над.~ежности. Воеnnые n.-патроны, порохъ, 
вать, мучить,=браться. свинецъ, амуницiя. C'blЪcтnыe n.- пища, 
приног6тница нарывная болtзнь у -Вда, съtдобное, питательное,харчи, провiантъ, 

ногтя,=ногтоtда. провизiя. 
приноравливать, cob.-ровИть что- припахивать слегка непрiятiю пахнуть, 

приспособлять, прилаживать. П-ЬСЯ К'ь nо- пованивать, чуть-чуть j30НЯТЬ, быть съ душ-
рядка.м'Ь. комъ. [ному) запахъ. 
приносить кого, что-l) нести издали, припахъ лёгкiй добавочный (къ основ-

доставлять неся йзъ другого мъста, нести припаять сов. отъ припаивать. 
къ. 2) рожать, родить, 2) давать доходъ; до- припёка 1) мъсто разрыва на хлtбt, ко
ставлять: барыш'Ь, удовольствiе, nеnрiят- имъ онъ (хлtбъ) соединялся съ сосtднимъ, 
пасть. П. в'Ь жертву-закалывать, сжигать =слипухъ. Оn'Ь здlЪСЬ с'Ь боку nриnёка
на жертвенникt. Великодушно дарить, тер- не играетъ никакой роли, непричомъ, въ 
пtть, отказываться. роли хвоста, ненуженъ. 2) мъсто гд'!; солнце 
приноmенье даръ божеству, приноси- наиболtе гръетъ, жаритъ, = солнцепёкъ. 

мый вtруюшими въ храмъ. 3) пригорtлое мъсто на хлt6't. 
принуждать сов.-удить кого-заста- припекать что, кого-сильно гръть сво-

влять, приневоливать. П-ждёnnый-неесте- ими лучами; прижаривать сверху. 
ственный, натянутый, искусственный. припёкъ 1) разница въ въс'!; муки и испе-
принципалъ шут. хозяинъ, патронъ, I чоннаго изъ нея хлtба (собственно-вtсъ 

начаJIЬНИКЪ, шефъ, управляющiЙ. воды и соли, и др. примtсей вошедшихъ въ 
прииципiальный истинный въ теорiи, составъ хлtба сверхъ чистой муки). 2) ожогъ 

въ J1ринципt: ваnрас'Ь. отъ лtтняго солнца. о) припёка (1). 
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припечатывать что-l) добавлять пе
чатая. 2) прикръплять печатью (сургучною, 
восковою). " 
припечекъ полъ передъ отверстiемъ печи; 

завалинка, выступъ при печи. 

припечь сов. отъ припекать. 
припирать,сов.-переть кого-1) при

давливать свОимъ тъломъ къ, прижимать 
грудью. 2) не давать возможности отвер
тъться, соврать, отказаться. 5) что-прижи
мать подпирая: заБОР7J. 
приписка что написано въ видъ добав

ленiя,=постскриптумъ. дtйст. по гл. (1, 3). 
приписывать, сов.-сать Ч что-дълать 

приписку. 2) что чему-относить, считать 
дъломъ (кого), надtлять мысленно. Изобрrь
meuie пороха ошибочно п-ваlOть J,toHaxy 
Шварцу. 3) кого къ чему-офицiально при
числять, заносить въ документы. 

припихивать что, кого-пихать къ. 
приплавлять что-1 ) доставлять сплав-

ляя. 2) прибавлять къ сплаву (металла). 
приплавь ж. что приплыло къ берегу 
припmiвъ лигатура. [р-Вки. 
приплата добавочная пл .. та. 
приплачивать что-платить сверхъ ц-Вны, 

доплачивать. [новенный. 
приплевчатка paCTeHie гребникъ обьш
приплёскивать, cob.-еснУть что-вы

брасывать на берегъ плеская (о волн-В). 
приплёсокъ полоса берега, на кот. вы

катываются волны: коса, пляжъ. 

приплетать что-плести къ, прибавлять 
плетя: кружево, чепуху. 

припл6дъ потомство домашняго скота: 
телята, поросята, жеребята, козлята. 
приплывать плыть къ,прибывать плывя, 

плавая. 

приплющивать! СОВ.-юснуть что
плющить съ одной стороны. 
приплясывать слегка плясать подъ звуки. 
приподымать, - днимать, сов. - днять 

что-слегка подымать надъ землёй, надъ 

обычнымъ уровнемъ. П-однятый (о настрое
нiи)-повышенный, возбуждённыЙ. 
припой J,t. легкоплавкiй сплавъ метал

ловъ для соединенiя частей. 
приполокъ полочка. У ступикъ берега. 
припоминатъ, СОВ.-омнить что-вос

производить памятью;:съ трудомъ вспоминать. 
припорожецъ ступенька у порога. 

припорашивать что-посыпать сверху, 
noкрывать мелкимъ веществомъ, порошить 

слегка. 

приправа острое на вкусъ или пахучее 

съ-Вдобное вещество, прибавляемое къ КУ
шзньямъ для вкуса: соль, перецъ, хр-Внъ, 
уксусъ, сахаръ, горчица, корица, раститель

ное масло, тёртый сыръ, перечная соя. 
приправлять, СОВ.-аяить 1) что ч-Вмъ

сдабривать, подм-Вшивать для остроты вкуса. 
2) что къ чему-прилаживать, прид-Влывать, 
пригонять. Приправка клише. 
припрыжка лёГКQе подпрыгиванье, под

скакиванье (при ходьб-В). 
припрягать, СОВ.-Ячь кого-запрягать 

добавляя. П. кь naprь лошадей третью. 
припрятывать что-прятать тайно, въ 

запасъ. 

припугивать кого-слегка пугать, угро
жать для острастки. 

припускать, COB.-стИть 1) кого-подпу
скать къ себъ на близкое разстоянiе. Пу
скать на. 2) что-пускать шире нужнаго, 
длинн-Ве. 3) начинать мчаться, пускаться въ 
бtгъ. 
припутывать кого, что-путать при со-

единяя, впутывать неправильно. [ности. 
припухать напухать сбоку, съ поверх
припi>вать пtть слегка, работая, играя. 

Жить п;ваючи-въ Довольств-В, счастливо. 
припi>въ немногiя слова, повторяемыя 

неизм-Внно посл-В каждаго куплета, строфы. 
Напр.: АЙ-.~юЛИ! Ой, дидъ-ладо! Эхъ ты Тула, 
Тула, Тула,-Тула родина моя! 
приравнивать 1) что къ чему-сравни

вать, уподоблять, ставить "на одну доску". 
2). что-ровнять, СГJ1аживать. 
прираст •.• прирост... [ростать. 
приращенiе дtйст. и сост. по гл. при
приревновать сов. {)тъ ревновать. 
прирекать, -ещИц:сл. прибавлять (гово
прировнять сов. отъ приравнивать. [ря). 
природа 1) земной мiръ; естество до-

ступное чел-у и неискажонное людьми (т. е. 
ръки, лъса, горы, облака, поля, дикiя жи
!30ТНЫЯ ... ). На ЛОНrъ п-ды-вдали отъ гор 0-
довъ, поселенiй, людскихъ сооруженiЙ. Три 
царства п-ды: J,tинеральцое, растительное 
и .животное. 2) естественныя свойства. П. 
радiя не извrъстна, Естественный нравъ, 
характеРЪ,=натура. 

природпый естественный, натуральный, 
неискусственный; прирождённый, отъ роду 

сущiй: У~И7J, талант7J, худОЖНИК7J. 
приростать, сов. -сти 1) прикрtплятьс' 

срастаясь. 2) увеличиваться въ рост-В рг 
множаясь. 
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прир6стъ приростанье, увеличиванье. I при сматривать за къмъ; за чtмъ
Степень его. П. населенiя-число новыхъ наблюдать, надзирать, сторожить, посматри
жителей (разница чиселъ родившихся, пере- вать. ·ься къ чему-напрягать зрtнiе чтобъ 
селившихся и-умершихъ, выселившихся). разглядъть неясное, внимательно смотръть 

приручать КОГО-ДЪJlат~ ручнымъ, одо- вдаль, въ темноту, на полузнакомое лицо. 

машнивать, укрощать дикость. присмирiть притихнуть, перестать ШУ· 
прирiзывать 1) что--прибавлять отръ_ мъть; сдълаться кроткимъ, послушнымъ. 

зывая: земли, хлrьба. 2) кого-убивать за_ прнсм6тръ дЪЙст. по гл. присматривап 
ръзывая: раненаго, умирающаzо. [кахъ. =надзоръ, наблюденiе, призоръ. 
прир1>чный находящiйся при ръкъ, ръ- присмотр'hтьея сов. отъ присматри
присаживаться садиться къ, подлt, при. ваться; привыкнуть смотря. 

приснащать, сов. -настить что-крt
приеаеыватьея къ чему -- приставать пить снастями, прикрtплять верёвками; при

какъ пьявка, прилипала, спрутъ. [подзывая. ~!ащивать. 
приевliетывать свистать вторя, слегка, приенитьея кому-показаться во снъ. 
приеваивать, сов. -воить что-почти MHrь n-нилось-я видълъ во снъ, Я пере

красть, захватывать чужое безнаказанно. П. жилъ сновидtнiе. 
власть - незаконно распоряжаться, играть приеный цс л. всегдашнiй, вЪчныЙ. Су-
самовольно роль начальства. [села. щiй, истинный. Близкiй, родной (чел.). 
присёлокъ деревенька близъ деревни, приеовокуплять что-прибавлять (гс
прliеказка вступленье, прологъ сказки. воря); присоединять, прилагать. 
при скакать прибыть скача. прис6вывать что-подсовывать къ. 
прискорбiе печаль, сожаJltнiе. приеоединять что-прибавлять, ПРИJlа-
прискорбный достойный сожалtнiя, пе- гать, прикладывать, добавлять къ. П. об-

чальный, неутъшительный: случай. ласть-анек(с)тировать. 
при скучивать становиться втягость, присосаться сов. отъ присасываться. 

надоЪдать. Ему n-ила J/CUmb дома. 
прислащать, сов. -ластIiть что-слегка присоса ПРИJlипаJlа. 

:подслащать. присосокъ органъ прикрtпленiя къ 
при слать сов. отъ присылать. гладкой поверхности У пьявки, молюсковъ, 
приеловье частица РЪЧИ, безсмысленно ракообразныхъ; имtетъ видъ кожистаго 

присоеll.иняемая дурно ГОВОРЯЩИМИ (особенно мускулистаго кружочка, кот. выгибаясь про
простонародьемъ) къ словамъ, напр.: ты-то изводить разръженiе воздуха. 
,гдъ-то щатался-то? (вм. ты гдъ шатался?): приеоеiдитьея безцеремонно присtсть, 
дядя-отъ кричитъ, а ОНЪ-ОТЪ СВОё-то (вм. нахально състь рядомъ; сдtJIaТЬСЯ собесъд
дядя кричитъ, а онъ своё). Наибол'ве упо- никомъ, сосъдомъ, съ корыстною цtлью. 
требительныя п-ья: а, то, отъ, ка, этъ, та, приеохиуть сов. отъ присыхать. 
кя, ну, бре, изъ-за, де, молъ, нусь, э. приепа 1) уступь для сидtнiя У избы,= 
приелонять что-опирать о стъну, при- завалинка, призба. 2) ЧУJlанъ при изБЪ. 

<Ставлять къ. -ься опираться спиною, пле- 3) стар. насыпь при. 
чомъ. Не n-яйтесь К'Ь двери---она выкрашена. приепичило ЮЖ. безл. сильно захотt-
прислуга 1) слуги, люди въ услуженiи, лось; пришла нужда, явилась безотлагатель

.лица въ роли лакея, горничной, кухарки, ная потребность. 
няни, швейцара. Боен. солдаты, матросы приепоеобленье снарядъ, приборъ, гру-
при орудiяхъ, машинахъ. 2) служанка. быц механизмъ, снасть. 
приелуживать услуживать по найму. приепоеоблять что - дълать годнымъ 

-ься заискивать услуживая, лебезить на для работы, функцiонированiя; превращать 
<службt. въ opyAie, снарядъ, снасть;=прилаживать, 
прислужникъ слуга, служитель. приноравливать. -ьея мънять свои потреб-
приелуmиватьея напрягать слухъ чтобъ ности, вкусы, взг.чяды, привычки ... въ зави

уловить неясные звуки, внимательно слу- симости отъ окружающей среды. П. К'Ь КЛU
тать щорохъ, далёкiй ращ;оворъ. мащу-аклимаrизироваться. П. К'Ь чел-у
прислыmатьея послышаться, почудить- примtняться, подлаживаться, приноравли-
присмакъ (прiятный)привкусъ. [сяложно. приспуекать слегка опускать. [ваться. 

30 
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приспi;вать во-время поспtвать. 
ПРИСП'ЬШНИКЪ помощникъ въ ручной 

раБОТБ, поДручникъ. През. помощникъ въ 
i:реступленiи; опричникъ, 
приставать къкому, къ чему-1) присое

диняться на пути, приблуждаться. 2) надоъ
дать, быть назоЙливымъ. Прилипать, при
крtшlЯТЬСЯ. Грязь п-таёт'Ь К'ь обуви. 3) при
чаливать, останавливаться. Пароход'Ь по 
случаю волненiя не мог'Ь п-тать К'ь бе
регу. 4) утомляться, выбиваться изъ силъ 
(о вьючномъ скотъ, лошадяхъ). 
приставка частица прибавляемая къ 

основъ слова,=афиксъ. 
приставлять что-ставить къ, прикла

дывать, прислонять. 

приставъ блюститель порядка въ ка
зёННОМЪ учрежденьи. Полицейскiй П.-на
чальникъ полицейскаго участка. Судебный 
n.-исполнитель постановлснiй суда о КОН
фискацiи, наложенiи ареста на имущество. 
Становой п. - помощникъ исправника, въ 

станЪ. ДУМСКЁЙ n.-надзиратель въ Думъ. 
пристальный: взглядъ .- внимательный, 

напряжонный, проницательныЙ. 
пристанище убъжище, прiютъ !для 

обездоленнаго, (но не учрежденье, заведенiе). 
пристань ж. набережная гавани, мъсто 

для причаливанья судна, понтонъ или свай

ный помостъ для приставанiя судов... См. 
набережная. Стар. пристанище. Тихая П.
загробная жизнь. 
пристать сов. отъ приставать. 

пристёгивать, сов. -егнуть что
прикрtплять застёгивая (на пуговицу, крю
чокъ). Некстати прибавлять, упоминать. 
пристойный приличный, благовидный. 
пристраивать 1) что-строить рядомъ 

присоединяя. 2) кого-опредълять на долж
ность, водворять на уютное мъсто. 
пристрасти.ться къ чему - увлечься, 

отдаться до забвенiя. П. К'ь вину, картам'Ь, 
рулетк1Ь, лото, тотализатору, морфiю, 
та6а1(У, гашишу. 
пристрастiе 1) сильная наклонность къ 

возбуждающимъ средствамъ. 2) несправед
ливое отношенiе, предубъжденiе, пристра
стность. 

пристрастный несправедливый, лице
прiятный, партiйный, необъективный, преду
БЪждённыЙ. 
пристройка 1) дЪЙст. по пред. гл. 2) бо

ковая, добавочная, позднъйшая постройка, 
флигель, часть зданiя. 

приструнить кого - укротить нравъ, 

взять въ ежовыя рукавицы, скрутить въ 

баранiй рогъ, заставить быть послушнымъ и 
покорнымъ., 

-пристр'lшивать кого--засrрtливать ра
ненаго, убивать выстрtломъ умирающаго, 
приканчивать стрЪляя. 
пристрiшяться къ ружыо-привыкнуть 

къ его особенностямъ, прiучиться мътко 
стрълять изъ нею. 
присту:riать къ чему, къ кому-начи

нать, приниматься дtлать. П-УПИМ'ь К'Ь 
уnражненiЯht'Ь - сказал'Ь учитель. 2) на
стойчиво подступать, приставать. С'Ь раз
сnроса.ми отец'Ь и мать к'Ь Наташ1Ь 
стали n ... (Пуш.). 3) близко подходить, при
ближаться къ. -ься подходить близко. На 
РЫНК1Ь ни /С'Ь чему не п-пuшься-вс~ дорого. 

приступокъ ступенька для входа на 

высокое м"l;СТО,=подножка, припорожекъ. 
приступъ 1) массовой натискъ п:Вхоты 

на укръплённое мъсто, =штурмъ. 2) доступъ 
затруднённый толпой, давкой. 3) припадокъ, 
пароксизмъ. П. в'Ь р1Ь'lИ -вступленье, начало. 
4) ударъ подошвой ноги по землt при ходь
бъ, выпадъ ногою. 
пристыдIi:ть сов. отъ стыдить. 
пристънка дътская игра, состоящая ЕЪ 

бросанiи мяча, шариковъ, бабокъ, пуговицъ, 
орЪховъ._. въ стъну для отскока. 
пристяжка дЪЙст. по гл. припрягать. 
при стяжная .лошадь припряженная къ 

коренной (въ оглоб.ляхъ). 
присуждать, сов. -удить что КОМУ

отдавать по суду, рtшать судомъ отдать во 
владЪнiе. П. первую награду. Кого къ чему 
-приговаривать, осуждать (къ штрафу, 
ЛёГКОМУ наказанiю). , 
присутственный день-когда каз~нныя 

учрежденья открыты. П-нное ,,1i1Ьсто-при
CYTcTBie (2). 
присутствiе 1) СОСТ. по гл. П. духа

смiшость, бодрость, спокойствiе въ опасно
сти. 2) казённое учрежденье: канце.лярiя~ 
правленье, судъ, палата, камера. 

присутствовать быть при, находиться 
лично, быть свидtте.лемъ. Засъдать въ при
сутствiи (2). 
при:сучивать что-присоединять суча. 

присушивать что--слегка, сверху су
ШИТЬ. 

присущiй свqйственный, неотъемлемый~ 
ХудОЖНllК'Ь, С'Ь ll-щею ему живостью, бы
{'тро заговОDИД'h 
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присыщiть что-достав.чять по почтъ, 
черезъ посланнаго. Кого - направлять по 
а.в;ресу, заставлять прiйти къ. 
присыпать, сов. -ыпатъ 1) чего-сы

пать добавляя. 2) что чъмъ - посыпать 
сверху (влажное, сырое). Дrьтская при
сыпка-плауновое съмя (порошокъ ликопо
дiя), или tалькъ. 
присыхать приклеивaq-ься засыхая, при

липать высыхая. Слегка засыхать на поверх
ности. Грязь на дорогах'Ь уже п-охла. 
присъвать ЧТО-'-съять добаВJIЯЯ. 

присъдать, сов. -iСТJ> опускаться сгибая 
колъни, садиться на корточки. Садиться (на 
сидънье) на нъкоторое время. Присядьте 
пожалуйста! - говорятъ просителямъ въ 

прiёмноЙ. Сгибать ноги при въжливомъ пок
лонъ, дълать книксенъ, реверансъ. Дrьвочек'Ь 
учат'Ь П., а мальчиков'Ь-шаркать ногою. 

присiстъ, время сидЪнiя. Написать 
большое письмо B'h один'Ь П.-не вставая съ 
мъста, пока не окончено письмо. 

присъсть ж. дощечка у входа въ улей, 
скворешницу, голубятню, на которую са
дится и съ которой улетаетъ обитатель улья, 
скворешницы, голубятни. 
присяга торжественная клятва (въ при

сутствiи священника и властей) на върность 
подданства, честность службы или въ правди
вости показанiя (свидЪтельскаго). 
присягать давать присягу. 
присядка быстрое присъданiе и вскаки

ванье въ пляскЪ. Трепак'Ь с'Ь присядкой. 
присяжный М. 1) выборный членъ суда 

присяжныхъ. П. стряl1чiй-адвокатъ комер
ческаго суда. П. повrьренный-полноправный 
адвокатъ. 2) низшiй казначейскiй служащiЙ. 
притаивать, сов. -аить дыханiе-удер

живать его, чтобъ не было слышно. -ься 
дълаться неподвижнымъ, спрятавшись и не, 

издавая никакихъ звуковъ. 

приталкивать что-придвигать толкая. 
притаиъ древнегреческiй сановникъ, се

наторъ. 

притаптывать топтать дълая, говоря. 
Что-топтать сверху, чтобъ было гладко. 
притаскивать тащить волоча, съ тру-

домъ. [тачая. 
притачивать пришивать, прикръплять 
притворныЙ' искусственный, неискрен

нiй, лживый, УМЫШJIенный: СМ1ЬХ'Ь, плач'Ь. 
притворщикъ чел. притворяющiйся, 

двуличный, лицемЪрныЙ. 

прптворъ 1) преддверiе храма, передняя 
церкви, крытая паперть. 2) цел. входъ, ПОРе 
талъ. 3) дверной щитъ, заслона. . 
притворять неплотно закрывать: дверь, 

окно, калитку, форточку. -ься принимать 
на себя умышленно ложный видъ (прикиды
ваться . больнымъ, будучи ЗДОРОВЫМЪ,-взвол
нованнымъ, будучи спокойнымъ, незнаю
щимъ, зная всё,-печальнымъ, будучи рав
нодушныъъ и т. п.). Мноziя насrькомыя и 
животныя п-яются мёртвыми, будучи за
стиzнуты врасплох'Ь. 

притекать течь со стороны, приходить 
потокомъ. Пожертвованiя п-кали отовсюду. 
притемнять слегка темнить. 
притерпъться привыкнуть къ страда

нiямъ, непрiятностямъ, терпя ихъ долгое 
притереть сов. отъ притирать. [время. 
притёртая стеклянная пробка-матово. 

полированная, плотно входящая въ горло 

стклянки, употр. въхимiи, физикъ и фармацiи. 
притёсывать. прилаживать обтёсывая. 
притечь сов. отъ притекать. 
притинъ нар. 1) поворотный пунктъ, 

предълъ, максимумъ. 2) стар. постъ часового. 
притиранье снадобье для натиранiя 

лица, кожи съ косметическою цълью: мазь, 
кремъ, помада, бълила, румяны. 
притирать что-слегка натирать мазью, 

краской. -ься употреблять притиранья, съ 
косметическою ЦЪЛЬЮ,=краситься, мазаться, 
штукатуриться (насм.). 
притискивать, сов. -иснуть кого, что 

-придавливать, прижимать своимъ тЪломъ. 
притихать становиться тихимъ, стихать 

на время, затихать временно. 

приткнуть сов. отъ притыкать. 
приткнуться шут. пристроиться, кое

-какъ прiютиться. 
притокъ 1) ръка, ръчка, впадающая въ 

другую рЪку. Ока - п. Волzи, Десна':""- п. 
дН1ъnpa, Прут'Ь - п. Дуная. 2) приливъ 
жидкости, силы, энергiи. 
притолкнуть сов. отъ приталкивать. , 
притолока верхнiй брусъ дверей, над

главный косякъ входа. Великан'h входя 
ударился лбом'Ь о п-ку. [сверхъ того. 
притомъ н. къ тому-же, кромъ того, 
притонъ убъжище для преступниковъ, 

мъсто тайныхъ преступленiй, скверный Домъ, 
тайный игорный домъ. 
притоптать сов. отъ притаптывать. 
притопывать топать говоря, пляша, 

дЪлая. 

80" 
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:v:риторг6вываться приц1шиваться тор- прихвостье корень хвоста, м1>сто туло, 
гуясь. вища гдъ начинается хвостъ. 
приторный слишкомъ сладкiй, жирно- прихилиться нар. прiютиться, прикор· 

сладкiй, до противности пряныЙ. Г лицериН'{J нуть, приклонить головушку; притаиться 
идuьеть п. вкусь. притвориться мёртвымъ, больнымъ, бъднень, 
приточная-трава примочная трава. кимъ. 
притравапривада, приманка (для добычи). прихлебатель приживалецъ, дармо1>дъ 
притрагиваться, сов. -тронуться ка- нахлъбникъ, захребетникъ, паразитъ. 

саться пальцами слегка. ПРИXJIёбыва.ть хлебать при 1>дЪ. 
притулять нар. прислонять. прихлёстывать хлестать д1>лая; слегка 
притуманиться 1) слегка покрыться стегать. Наскоро пригвождать. 

туманомъ. 2) призздуматься озабоченно. прихлопывать 1) что-хлопать при чомъ-
притупленные нервы -нечувствиrель- нибудь. Закрывать стремительно, захлопывая: 

ные, привыкшiе не напрягаться при ужас- J крышку сундука. 2) кого--ловить захлопы
ныхъ зр"lшищахъ. вая западню, захватывать на мъстъ преступ
притуплять что - затуплять острое. ленiя. 

Уменьшать чувствительность. приходится безл. необходимо, не хочется 
притча нравоучнтельный разсказецъ съ но нужно, д1>лать нечего. 

прим1>рами изъ повседневной жизни; неза- приходить прибывать пъшкомъ, дости
т1>йливый краткiй разсказъ изъ обшежитiя, гать идя. Прибывать (о суднъ, пароходъ, 
содержашiй глубокую нравственную истину. письм1>, телеграмъ, посылкъ, депешt, изв1>
Первыя п-чи появились вь Библiи. Он'Ь П. стiи, по1>здъ), наступать (о поръ, срокъ, вре
во ЯЗЬЩfbХ7J-О немъ много и дурно гово- мени года, возрастъ, несчастьи). П. в'Ь чув-
рятъ, У него дурная слава. ство - возврашаться къ сознанiю. П. 8'Ь 
притыкать что-прикр1>плять втыкая. ярость-сильно гнЪваться. П. на па},{ять-
притi>снять кого-обижать, придираться, вспоминаться. П. К'Ь заключенiю - уб1>-

угнетать. ждаться, рЪшать. П. вь тУПЩС7J - недоумъ-
притягательный притягивающiй, вле- 88ТЬ. П, в'Ь ветхость-ветшать. П. кь концу 

кущiй къ сеБЪ. Привлекательный, обворо- -оканчиваться, близиться къ окончанiю. П. 
жительный, очаровательный. на У},{7J-ЯВЛЯТЬСЯ въ мысляхъ, воображаться. 
притягивать кого, что-привлекать, 33- приходит;ься, сов. придтись, прiй-

ставлять при близиться, тянуть къ сеБЪ. тйсь 1) доводиться, быть родственникомъ. 
Магнит'Ь II жеЛfbЗО п-ваюm7J друг'Ь друга. Он'Ь },{Hfb п-тся дядей (т. е. я-его племян
притяжательныя мъстоименiя: мой" никъ). 2) быть впору, вмЪру. Гайка nриш-

"вой, свой, нашъ, вашъ, его, ихъ, чей. ' лаеь К'Ь винту. 3) дос;гаваться, выпадать на 
притяжать цел. прiобрtтать. долю. Сколько nридётся на брата? 
притяженiе дъйст. и сост. по гл. при- приходсКiй,-к6й отн. къ црк. приходу_ 

тяги вать,-СЯ; взаимное влеченiе, тяготЪнiе. приходъ 1) прибытiе (дЪЙст. по гл. !!.-дить), 
притязанiе попытка присвоить, стрем- 11 уходъ, отходъ, отбытiе. 2) поступленiе, вы

ленiе получить; убъжденiе въ правъ на долж- ручка денегъ, 11 расходъ. 3) округъ съ однимъ 
пость, мъсто, преимущество, = претензiя. Jiрамомъ и пастыремъ. 
Изъявлять п-iя-претендовать. прихожанин'Ъ върующiй обыватель при-
'притянуть сов. отъ притягивать. прихожая передняя, с1>ни. [хода. 
прифраититься оД'вться щегольски. прихожiй пришлыЙ. . 
прнхвал:ивать что-хвалить кушая, про- прнхорашнваться наряжаться, прити-

буя, дЪлая. раться; разукрашивать себя ленточками, ру-
прихварывать часто слегка хворать. мянами, причоской. Осматривать себя въ 
прихвастывать хвастать разсказывая. зеркалi> передъ выхоДомъ къ гостямъ или 
прихватывать чего - слегка захваты- на улиuу. 

вать. Что-слегка хватать, подвязывать, за- прихотлнвый 1) причудистый, требова-
шибать, морозить тельный, капризный (о чел.). 2) 'затъйливый, 
прихвостень .м. неотвязный льстецъ, причудливый, фантаСТИ'lескiй, фееРИ"lескiй, 

всегдашнiй назойливо - УСЛУЖJ1ИВЫЙ спут-, сказочный. П . .мавриmанскiЙ стиль. П-вые 
никъ; безполезный и непрiятный провожатый. i изгибы РfbКИ. 
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прихотъ ж. неразумное и дорого-стою

щее желанiе, излишняя роскошь. Причуда, 
капризъ, дурь. 06rьднrьвшему бога'tу трудно 
отказаться от'Ь преJlСНИХ'Ь п-теЙ. 
прихрабритъся скрыть, подавить тру

сость, прiободриться, напустить на себя храб
рый видъ. 
прихрамыватъ слегка хромать. 
прихрапыватъ слегка храпtть спя, го

воря, дtлая. 

прихрустъ лёгкое хрустънье, сопрово
ждающее болtе сильный звукъ, шумъ (при 
ходьбt по снъгу, при жеваньи сырой ка· 
пусты, хряща). 
ПРИЦВЪТНИJ{Ъ листочекъ покрывающiй 

цвtточную почву и остающiйся потомъ при 
распустившемся цвъткъ. 

приц-hJIиваться цtлиться, направлять 
стрtляющее оружiе на мишень; наводить 
подзорную трубу на ц1шь зрtнiя; готовиться 
наброситься, высматривать какъ бы удобнtе 
схватить, подойти. 

приц-hJIЪ 1) прицtливанье. 2) мушка на 
концъ дула и нарtзка около курка огне
стрtльнаго оружiя, служащiя для прицtли
ванья. 3) мишень, цtль. 
приц-hпиваться, СОВ.-питься къ чему

узнавать ц-Вну чтобъ купить, торговаться 
желая купить, приторговываться. 

ПРИЦЪПJ{а 1) приказная заutпка, фор
мальная придирка, отказъ чиновника удовле

творить просьбу обывате.чя, будто-бы изъ-за 
мелкой неточности. 2) крючочекъ, петелька, 
шнурокъ, для прицtпленiя. 
ПРИЦЪПJIЯТЪ что-присоединять цtпляя, 

привtшивать зац1шляя (на крючокъ).-ься 
къ кому - приставать съ придирками. Къ 
чему--придираться къ обстоятельству, чтобъ 
получить отступного, взятку. [нiя. 

прицiшочный служащiй для прицtпле
причаВJ{ивать чавкать при -Вд-В, разго

воръ. 
причаJIивать 1) приставать къ берегу, 

подходить къ пристани (о суднъ). 2) что
прикрtплять канатомъ, привязывать: судно, 
лодку. [ванья. 
причаJIЪ канатъ, столбъ для причали
причас'rенъ 1) црк. стихъ, который 

ilOЮТЪ во время причащенiя Св. Таинъ. 
2) есть причастный. ()Ii'ь при'lастен'Ь К'О 
это.J.lу дrьлу-онъ замtшанъ въ этомъ дtл-В, 
jчаствуетъ, близокъ къ нему. 
причастйть сов. отъ гл. 

причастiе форма глагола, Оканчиваю
щаяся на -мый,-нный,-тый,-ущiй,-ющiй,-ащiй; 

=отглагольное прилагательное, партици

пiумъ (лат.). 
Причастiе Тtло и Кровь Господа, Св. 

Дары Св. Тайны, что принимаютъ IIЪ таин
ствъ причащенiя. 
причастный прикосновенный, имtющiй 

отношенiе, связанный, близкiй (дrьлу, об
ществу). 
причащать кого- преподносить Прича

cTie,= прiобщать. 
прич:ёска волосной уборъ, порядокъ во

лосъ на головt. 
:прнчёсьшать, сов.-сать при водить въ 

порядокъ волосы на головt, убирать голову, 
дtлать причоску. . 
причётникъ НИЗШ1Й церковнослужитель, 

поющiй и читающiй на клиросt, дьячокъ. 
причетъ причтъ. 

причётъ излишекъ въ счотt. 
причина 1) ПОБОДЪ, предлогъ; начальное 

явленiе, событiе производящее непремtнно 
другое явленiе, называемое слtдствiемъ, 
МОЛliiя ееть n. грома, огонь--n. ожога. 
2) нар. бtда, непрiятный случай. 
причиндалы м. мн. шvт. принадлеж-

ности, аксесуары. [нiй. 
причинность ж. причинная связь явле· 

причинятъ производить, имtть послtд
ствiемъ, быть причиною. Филоксера nРИ'lU
нила Фраliцiи миллiонные убытки. -ься 
случаться, происходить. . 
ПРИЧИСJIЯТЬ что - вносить при счотъ; 

считать, приписывать, вм-Внять. Кого-зано
сить въ списки, принимать на службу. 
причитанiе обрядный плачъ по невъстъ; 

заунывное оплакиванiе покойника; жалобное 
высказыванiе монотоннымъ голосомъ~ 
причитать плакать съ причитанiями. 
причм6J{ивать чмокать при (ъдъ, питьъ). 
причтъ 1) цел. паства; приходъ; родо-

словная запись. 2) священнослужители и 
церковнослужители одного прихода, штатъ 

служителей одной церкви. 

причуда странное желанiе, прихоть, ка
призъ, блажь, фантазiя, выдумка, дурь. 
причудистый склонный къ причудамъ; 

капризный. 
причудиться почудиться. 
ПРИЧУДJIИВЫЙ 1) прихотливый, затtйли

вый. 2) причудистый. 
приmаркивать шаркать при Ч.-Н. 
приmеJIецъ пришлый человtкъ. 
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приmепётывать слегка шепелявить, 
'имtть нечистое шипящее произношенiе. 
приmествiе важный приходъ, великое 

прибытiе. Второе n.-страшныЙ судъ, ко
нецъ Mipa, свtтопреставленiе. Ждать до 
второго n-iя - ждать безъ конца, очень 
долго. 

приmибать кого, что - ударять сверху, 
повреждать ударяя сверху. Он'Ь как'Ь n-блен
ный-плохо соображаетъ, несообразительный 
и угнетённыЙ. 
приmивать что-шить прикрtпляя, при-

крtплять сшивая. 
ПРИlплёпывать слегка шлёпать при. 
пришлец.ъ пришелецъ. 

приmлый немtстный, изъ другой губер
нiи, прибывшiй издалека, иноземный. 
приmпиливать что-прикрtплять шпиль

кой, булавкой (втыкая её плоско). 
приmп6ривать лошадь-колоть её шпо-

рами, чтобъ быстрtе бtжала. 
приmучивать шутить дtлая, говоря. 
,прищёлкивать щёлкать дълая ч.-н. 
прище:ишiть что-сильно сдавливать ти-

сками, дверью, клешами, шипцами. 

прищеплять черенокъ -прививзть его 
къ дереву. [ренокъ. 
прищепокъ вtточка для ПРИВИВКИ,=че
прищепъ мъсто прививки (на деревЪ). 
прищуривать глаза-шурить ихъ слегка. 

-ься прищуривать СВОИ глаза. БлиЗОJJукiе 
лучше 8uдяmъ n-8аясь. 
прiапизмъ хроническая эрекцiя пениса. 
прiёмка прiёмъ товара, груза. 
прiемлемый заслуживающiй быть при-

нятымъ (объ отвлечонномъ). 
прiемиикъ 1) часть прибора, въ которую 

стекаетъ жидкость, сосудъ для принятiя СКОП
ляющеrJся влаги. 2) лицо принимающее, при
нявшее. ,. 
прiёмиая комната для прiёма посътит~-· 

лей, просителей, клiентовъ, пацiентовъ. 
прiёмиый отн. къ прiёму. П. день В1; 

больницrь. П. nокой-мертвецкая, покой
ницкая, моргъ. 

прiёМщикъ лицо, коему поручена прiёмка. 
прiёмъ 1) д·Мст. по гл. принимать. 2) разъ, 

срокъ. Кончить работу 8Ъ одинъ n. 3) спо
собъ, манипуляцiя, ухватка, тЪлодвиженiе. 
Обучать n-маJИЪ ружейной стрrьльбы. 
прiёмыmъ ребёНОКЪ принятый въ чу
прiймать нар. принимать. [жую семью. 
прiискивать, СОВ.-кать что-искать ме-

жду дtломъ; подыскивать: работу, занятiе. 

прiискъ 1) мъсто нахожденiя и разраБОТКЕ 
драгоцънныхъ ископаемыхъ. Платиновьu 
n-ки на Уралrь-единственные въ Miprь 
2) дъйст. по пред. гл. 
прiйти сов. отъ приходиtь. 
прiободрять кого-нравственно поддер· 

живать, внушать бодрость духа. , 
прiобрътать, сов. -ъсти, - ъсть что

брать, получать, по купать для владtнiя, в. 
собственность. П. nознанiя-обогащать сво}! 
знанiя, узнавать новое. Цrьннbtя nрiобрrь· 
тенiя. 
прiобщать кого, что-1) при соединять, 

вводить въ одно цЪлое. 2) причащать. 
прiобыкать устар. привыкать. [жать 

прiодъвать кого-одъвать слегка, наря
прiоритетъ первенство (въ открытiи). 
прiосаииться принять важный видъ, на-

пустить на себя величественность. 
прiостаиавливать что, кого-останав-

ливать на-время. . [половину. 
прiотворять что-отворять слегка, на, 

прiох6чивать, СОВ.-хотить кого къ че

му-;-заставлять полюбить, возбуждать охоту. 
прiуготавливать, СОВ.-отовить ЦСЛ. 

готовить заблаговременно. 
прiударить 1) внезапно ударить сильно. 

2) за къмъ-начать усиленно ухаживать (2). 
npiYKpamaTb, сов.-расиrь что-укра

шать по мъръ силъ, разукрашивать слегка. 
прiумиожать, СОВ.-ожить что-увели

чивать въ числt. 
прiумолкать умолкать на-время. 
прiуиыть упасть духомъ, впасть въ 

уныиiе. 
прiур6чивать что-относить къ, реги· 

стрировать; опредълять дату. Историки при 
УJJочивают1; OCHosaHie Рима къ 753 год) 
до Р. Х. 
прiучать кого къ чему-заставлять при~ 

выкнуть; обучать. П. дrьmeй къ порядку. 
прИщаться начинать надоЪдать. Хлrьб& 

никогда не n-ается. 

прiiздъ прибытiе ъздою; дtйст. по гл. 
прiъзжать ъхать къ, прибывать (на ло

шадяхъ, на пароходъ, по ж. д.). 
прiъзжiй прибывшiй, прiЪхавшiй. 
прiютить кого-дать прiютъ, убъжище, 

кровъ. -ься найти убtжище. Уютно устрои-
ться, прикорнуть. 

прiютъ благотворительное заведенье для 
призрtнiя сиротъ, подкидышей, убсгихъ, 
юшtкъ. Убъжище, пристанище. 
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прiязпь ж. доброжелательство, дружenю
бiе, расположенiе, 11 непрiязнь. 
прiятель м. близкiй знакомый, почти 

другъ. Безцеремонно и шутливо народъ на
зываетъ такъ перваго встръчнаго (также: 
любе3lН Й, землякъ, милъйшiй, хорошiй че
ловъкъ, товарищъ,братецъ). Ты ClЪp'b, а я, 
П., ClЪд'b ••• (Крыл.). 
прiятельскiй дружескiй, любезный. Отн. 

къ прiятелю. 
прiятный нравяшiйся, услаждающiй 

взоръ, слухъ, 11 непрiятный, противный, сквер
прiять ЦСЛ. принять. [ныЙ. 
про предлогъ съ вин. пад. ОЗН. 1) о, объ. 

Про него говорят'Ь нехорошее. Сказка про 
царя Салтана. 2) для. Есть запаС7J, да не 
про BaC7J (прибаутка). Читать про себя
вполголоса, шопотомъ; неслышно, глазами. 

про ... представка озн.!) дъйствiе насквозь: 
бить-пробить; рЪзать-прорЪзать. 2) про
шествiе времени, прошедшiй промежутокъ 
времени: спать-проспать, ползти-проползти. 
Въ обоихъ случаяхъ коренной глаголъ не
совершеннаго вида превращается представ

кою въ совершенный, законченный видъ. 
проба 1) испытанiе при бора въ дъйствiи; 

опредъленiе достоинства, вкуса. П. пера и 
Чернила. 2) число означающее количество 
чиста го золота, серебра въ сплавЪ. Серебро 
84-0Й пробы содержит'Ь 84 части чистаго 
серебра на 12 частей лигатуры, т. е. 
87,48% чист. серебра и 12,52% лигатуры. 
Золото 56-ой пробы содержит7J 58,330/0 
чистаго золота и 41,670/0 лигатуры. 
пробавляться чъмъ-скудно питаться, 

кое-какъ перебиваться, плохо удовлетворять 
своимъ насущнымъ потребностямъ. П. ХЛIЪ
БОМ7J и водою. 
пробалтываться выдавать тайну по 

легкомыслiю. Смотри, не п-алтайся ни
кому! 
пробарыmничаться разориться не

удачно барышничая. 
пробасить проговорить басомъ. 
пробивать что-насквозь пронизывать, 

продыравливать ударяя. -ься прорываться 

силою (сквозь толпу, осаждающихъ). П. в'Ь 
люди-завоёвывать безбъдное существованiе, 
почотное МЪСТО,-въ житейской борьбЪ. 
пробирать, сов. - брать кого, что -

!) строго выговаривать, распекать, порицать 
младшаго. 2) охватывать, про ни мать. МОРОЗ7J 
п-ает6 до костей. 3) расчосывать по линiи. 
-ься съ ТРУдомъ проходить, медленно про-

лЪзать. СК80ЗЬ 80лнистые туманы проби
рается луна ... (Пуш.). 
пробиреръ пробирщикъ. 
пробирка открытая съ одного конца 

стеклянная тонкостънная трубочка, употр. 
въ химiи и медицинЪ. 
пробирный служащiй для опредъленiя 

пробы золотыхъ и серебряныхъ издЪлiй. 
П-ная палатка-казённое учрежденье кон
троля пробъ. 
пробирщикъ опредъ.ляющiЙ пробу ме

талловъ,=пробиреръ. 
пробить сов. отъ пробивать. 
пробка 1) затычка, втулка, коей закупо

риваютъ бутылку, стклянку. Каучуковая, 
стеклянная, корковая П. 2) лёгкая и упру
гая кора южно-европейскаго дуба, изъ кото
рой выръзываютъ пробки для бутылокъ. 
3) накопленье вагоновъ на станцiи; скопленье 
народа въ проходъ; сгустокъ крови въ жилъ, 
--словомъ всё, что препятствуетъ свободному 
теченiю, проходу, циркуляцiи.ГЛУП6каК6 П.
очень глупъ. 

проБIЮВЫЙ изъ коры пробковаго дуба 
изготовленный. П. дуб7J-въчнозеЛёное де
рево побережья Средиземнаго моря (въ 
Алжиръ, Испанiи, Ю. Францiи). 
проблема неръшонный вопросъ науки, 

философiи; задача для мыслителя. П-атич
flый-сомнительный, неопредълённый, гада
тельный. 
проблёскивать, сов.-еснуть блистать 

сквозь пелену, толщу, съть, отверстiя. 
проблескъ ума-1) внезапное озаренiе 

мысли, интуицiя, вдохновенiе. 2) зачатокъ, 
слабое начало ума, уживотнаго, ребёнка. 
пробиикъ жеребецъ для испытанiя го

товности кобылы къ случкЪ (на конномъ за
водЪ). 
пробный испытательный, ДJIЯ пробы на

значенный. Прежде ЧIЪМ7J получить MIЪCтo 
учителя, кандидат7J должеН6 дать П. 
УРОК6. 
пр6бовать 1) ДЪлать пробу, испытанiе; 

пытаться. 2) испытывать вкусъ, отв'tдывать. 
прободать пробить рогомъ, проткнуть 

бодая; пробить острымъ,продырявить. 
пробой М. 1) металлическая неподвижная 

дужка, на которую опускается намётка и за
т'tмъ продiшается висячiй зам6къ. 2) отвер
cTie, ямка, гн'tЗДО. 3) д'tЙСТ. по гл. пробивать. 
пробойка 1) стальное орудiе для BblC't

канiя дыръ, узоровъ. 2) пукъ чистой (чёса
ной или трёпаной) пеньки. 
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проб6ина большая дыра въ перегородК'в, 
брешь въ борту. Корабль nОlUОЛ'Ь ко дну 
оть IHibl. [прутъ для прочистки (дула). 
пробойникъ орудiе для пробиванiя; 
проболтаться 1) сов. отъ пробалты

ваться. 2) провести время болтаясь(безъ дЪла). 
проб6ръ дорожка въ причоскъ, черта 

раздъляющая волосы зачосанные надвое. 
* пр6бочникъ винтъ съ рукояткою, для 

вытаскиванiя корковыхъ про-

"

" бокъ изъ бутылокъ,=штопоръ. 

Т 
пробочный пробковыЙ. П. 

завод'Ь. 
пробрасывать бросать на-

, сквозь. 

пробратьсов.отъ пробирать. 
пробрнвать брить дорож

кой. 

пробубниться шут. разориться игрою 
въ карты, проиграть всё состоянье. 

пробуждать, сов. -удить кого, что
заставлять проснуться, прерывать сонъ, бу
дить. Неnрiятное nробужденiе. В'ь flё.м'Ь 
пробудилась страсть. 
пробуживать .многоICР. пробуждать. 
пробуравливать буравить насквозь, 

непрерывно. [рывно. 
npобуривать бурить насквозь, вепре
пробчатка кора пробковаго дуба, изъ 

коей изготовляютъ пробки. 
проБыIьь прожить, находиться всё время. 
пробъгать бъжать мимо, сквозь. 

пр о бiгаться совершить прогулку б-Вгомъ. 
пробiгъ путь, длина пути б-Вга. 
ПРОбiливать бълить сплошь, насквозь. 
пробiлъ пустой, чистый, неисписанный 

промежутокъ. Пропускъ, упущенье. 
проваживать .многокр. проводить. 
проваландаться пробыть безъ д-Вла, 

шатаясь, 

проваливай грубо: уходи! пошолъ вонъ! 
проваливать 1) что валить внизъ, 

сквозь. 2) идти толпою. -ься терпъть не
удачу на экзаменъ, на испытаиiи, на сцеиЪ. 
провалъ 1) д-ВЙст. и сост. по пред. гл. 

2) м-Всто про вала. 
провансалецъ житель Проваиса: юж

ный французъ. П-ЛЬСICiй nозт'Ь Мистраль. 
П~аНСICое .масло-лучшее оливковое, для 
приправы. [рывно. 
проваривать варить насквозь, непре
проващивать вощить насквозь, непре

рывно. 

проведеНlе дЪЙст. по гл. ПРО!lести. 
провезтI1: сов. отъ про возить. 
проnёртывать, проверчивать вер-

т-Вть насквозь, непрерывно. 
провестI1: сов. отъ про водить. 
прови:децъ кто можетъ предвид-Вть бу

дущее чудеснымъ путёмъ. 
Провид'Внье Промыслъ, Божество. 
ПРОВИД'вть чудесно предвидъть, знать 

будущее. [пасЪ. 
провнзiя съъстное, харчи, снъдь въ за
провизоръ обученный аптечиому дълу 

н имtющiй право открыть аптеку. На nро
визора держут'Ь ЗICза.мень при Универси
тeтlЪ. 

.провиниться въ чомъ-оказаться винов

нымъ; совершить проступокъ. 

провинность JfC. проступокъ, д-ВЙст. по 
гл. пред. [холустиый обыватель. 
провиицiаJIЪ житель провиицiи (2), за
,провиицiя 1) естественная область, под

чинённая центральному правительству, наnр. 

Галлiя въ Римской имперiи, - Нормандiя, 
Бретань въ старинной Фраицiи. 2) вся страна 
кромъ столицы и нtсколько крупныхъ горо
Довъ, малокультурная область. 
провинчивать винтить сквозь. 
провираться обнаруживать свою ложь. 
провисать виснуть дугою, внизъ. Мост'Ь 

nровис'Ь от'Ь тяжести обоза. 
провiантъ провизiя для воЙскъ. 
ПРОВОДИl\IОСТЬ ;Ж. способность про во

дить, пропускать сквозь себя. П. тепла
теплопроводность. П. электричества
электропроводность. 

проводить 1) сов. отъ провожать. 2) вести, 
заставлять идти. П. вре.мя-заниматься ч-Вмъ
-либо, существовать, жить какъ-нибудь. П. 
дороzу-устраивать, прокладывать её. 3) об
манывать. Его не nроведёШЬ! 
проводиI1:КЪ 1) кто ведётъ, укавываетъ 

ПУТЬ,=путеводецъ, гидъ, вожатай, спутникъ, 
провожатый. 2) труба пропускающая, прово
дящая. 3) в&Цество легко пропускающее 
тепло, электричество. Металлы -- лучшiе 
nроводниlCи тепла, а изь нихь liаилучшiе
серебро, .мlЪдb, золото u .мaгHiй. 
пров6дъ дЪЙст. по гл. провести. 
uр6водъ металлическiй канатъ, про ВО

лока телеграфа, телефона. 
пр6воДы .М. .мн. провожанiе у-Взжаю

щихъ, покоЙника. далыiеe n.-лuшнiя слё
зы (поел.). 
провожатый Лf. кто сопровождаетъ сла-
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баго, женщину, барыщню, по приличiю или I прогадывать, сов. -дать что~l) упу
ночью. Кто указываетъ путь. скать по оПлошности. 2) терпъть убытокъ. 
провожать кого-сопровождать въ ка- 8) гадать BC~ время. \ 

чествъ проводника, провожатаго. Сопровож- прогалина 1) лужайка, поляна. Прота-
. дать, идти или ъхать немного съ уъзжаю- лина. 2) клочокъ лазури между облакаМJ-I'. 
щими, до околицы, станцlи, воротъ. прогар .•• прогор ... 
провозв-Встникъ кто провозвЪщаетъ. прогибать гнуть внутрь, внизъ. 
провозв-Вщать, сов. -в-hстить что- прогибъ прогнувшееся мЪсто. 

пророчить, предсказывать всенародно. прогимназiя неполная гимназiя, съ 4 
провозглашать, сов. -лас,ить что- или 6 классами. 

всенародно, торжественно объявлять. В'ь то проглаживать гладить вполнъ, насквозь. 

время как'Ь Болzарiя про~озzласила, СВОЮ проглазiть упустить, пропустить глазъя, 
независимость. от'Ь ТУРЦlll, Австmя за- =проворонить, прозъвать, ПРОГJIЯДЪТЬ. 
хватила Б,ОСНlЮ и Герцеzовинv. прогла:гывать, сов. -лотить глотать. 
провози~~ везти, возить мимо, сквозь. проглядывцть, сов. -янутъ показы-
провознои отн. къ,. провозу. П-ная ваться сквозь, виднtться между. 3Вlbздыпро-

плата исчисляется поверстно. zлядывают'Ь сквозь облака. Быть едва за-
пров6зъ дЪЙст. по гл. про возить. мътнымъ, носить отпечатокъ. Во ВЗОРIb его 
провокаторъ кт? умышленно подстре- nроzлянула злоба. 

каетъ къ преступлеН1Ю, . къ бунту, участвуя прогля iTb что--пропустить ВЗ0РОМЪ 
затъмъ въ его подавлен1И. не замътит: ища. ' 
проволакивать волочить сквозь. прогнатизмъ устройство черепа чел-з 
пр6волока металлическая нить,=дротъ. съ выдающимся впер~дъ подбородкомъ. 
проволбка задержка въ дълопроизвод- прогнать сов. отъ прогонять. 

ствъ. [насквозь. прогнивать гнить насквозь. 
провонять сдtлаться вонючимъ сплошь, прогнозъ предсказанiе хода болЪзни. 
проворный быстрый въ дълt, расто- прогнутъ сов. отъ прогибать. 

ропный. 
провороваться попасться, закоренtть прогнiвить сов. отъ гнtвить. 

въ воровствъ; прiобрtсти дурную славу вора. проговаривать говорить вдругъ. -ься 
проворонить что-прозtвать, упустить. нечаянно высказывать тайну, пробалтываться. 
проворство свойство проворнаго. проголодатъся захотtть ъсть, взалкать. 
провратъся сов. отъ провираться. прбголодь ж. полуголодное жить~. 
пров-Вва'гь вi>ять насквозь, BC~. прогбнъ 1) дi>Йст. по гл. прогнать. 2) до-
провiщать 1) что-узнать по слухамъ. рога для прогона Снота. 3) разстоянiе и i>зда 

2) кого-придти къ больному, навi>стить, между двумя станцiями. 4) пространство 
провiивать провi>вать. [сдi>лать визитъ. между двумя СТОJшами моста. 5) просвътъ, 
пров-Врять что-осматривать чтобъ убi>- колодецъ зданiя, гд'!> лi>стницы. 

диться въ порядкъ, цi>лости,=ревизовать, прогопы м. мн. деньги для ъзды по ка-
з~нной надобности. 

контролировать. Повторять ВЫЧИСJlенiя чтобъ 
избi>жать ошибокъ. прогонять гнать сквозь, вонъ, совсi>мъ. 
пров'Всить сов. отъ провЪшивать. прогоратъ 1) горъть насквозь. 2) тер-
пров-Всный вяленый, сушоныЙ. пtть крахъ, банкротиться, лопаться, выле-
провiсъ 1) прогибъ подъ тяжестью. тать въ трубу. 

2) ошибка при взвЪшиваньи. прогорькнуть прiобрi>сти горьковатый, 
, ~лкiй вкусъ и запахъ, вслi>дствiе порчи, 

пров-Втривать, сов. -рить что-замъ- разложенiя. 
нять испорченный воздухъ свtжимъ, устраи- программа перечень предметовъ школь
вая сквознякъ. Освi>жать на вътрi>, на воз- наго изученiя; планъ занятiЙ. Списокъ пред-
духъ. ставленiй, выходовъ, пьесъ-концерта, зрi>-
провiшивать 1) ошибаться при взвъ- прогребать грести насквозь, всё. [лища. 

ШИВЭ:Ньи. 2) вялить на воздухъ: рыбу, МЯСО. прогреССИБНЫЙ 1) содi>йствующiй про-
пров-Вять сов. отъ провi>вать. грессу. 2) постепенно увеличивающiйся: па-
n:РОRяливать вялить вполнi>. . ралич'Ь. 
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прогрессiя рядъ чиселъ изм-Вняющихся 
по одному закону. 

прогрессъ улучшенiе, движенiе челов-В-
чества къ лучшему, 11 регрессъ. 
прогрызать грызть насквозь. 
ПРОГР'J:шать гръть насквозь. 
прогуливать, сов. -лять время-терять 

его въ бездtльи, въ развлеченiяхъ. -ься 
гулять, совершать прогулку, прохаживаться. 

прогулка дtйст. по ГД. прогуливаться. 
пр огульный день-пропущенный буд

нiй день, рабочiй день потерянный рабочиМъ. 
продавать кого, что-отдавать за плату, 

11 по купать. 
продавецъ кто продаётъ, 11 покупатедь. 
продавливать что- давить проламывая, 

ПРО,1амывать давя; давить сквозь. , 
продавщикъ продавецъ по найму. 
продажа дtйст. по гл. продавать, 11 купля. 
продажный продающiйся, назначенный 

для продажи. Безнравственный, торгующiй 
собою. 
продалбливать долбить насквозь. 
продать сов. отъ продавать. [рёдъ. 
продвигать, сов. -инуть двигать впе
продёргивать, сов. -рнуть продtвать 

дёргая, дёргать насквозь. 
продерзостный устар. наглый, дерзкiй. 
продешевить продать слишкомъ дёшево. 
продирать прорывать, рвать насквозь. 

П, zлаза-открывать, тереть ихъ послt сна. 
-ься съ трудомъ проходить: сквозь кустар

ники, толпу. 

продлить продолжить: время отпуска. 
продовольствiе съъстные припасы, пи

ща, харчи, провизiя. 

продолговатый длина коего превы
шаетъ ширину. ОzуреЦ7J, ба/(лажаН7J, ро
ЖОК7J и банаН7J-продолzоваты. 
продолжать, сов. -жить что-дtлать 

дальше, вести начатое. Продолжайте ваШ7J 
разскаЗ7J. 

продолженье чт6 продолжается. П. по
в1Ъсти будет7J B7J СЛ1ЪдующеМ7J М. 
продолжительный долго сущiй, дли

тельный, долгiй во времени; 11 краткiй, неп-ыЙ. 
продольный направляемый, считаемый 

по длинt, 11 поперёчныЙ. 
продорожить потерять покупателей, 

назначивъ слишкомъ высокую цъну; 11 про
дешевить. 

продрать сов. отъ продирать. 
продрогнуть озябнуть, начать дрожать 

отъ холода. 

продромъ предвtстiе болtзни. 
продувать дуть насквозь. 
продувной нечестный, хитрый. 
продуктивный плодотворный, произво-

дительныЙ. 

продуктъ плодъ труда, произведенье 
работы; обработанный товаръ. Съtстной 
товаръ. Продуктовый маzазиН7J. 
продумать что-обсудить думая. 
продуть сов. отъ продувать. -ься про

играться, разориться, промотать своё имуще-

ство. [не задохлась. Отдушина. 
продушина дыра во льду, чтобъ рыба 
продыравливать что - дырявить на

сквозь. 

прод'hва.ть, сов. --hть что-вводить, про
дёргивать, пропускать: zoлову B7J XO,Mym7J. 
прод-hлывать что - 1) просверливать, 

прорубать, прорtзать, пропиливать, пробу
равливать. 2) выкидывать штуки, шалить, 
проказить. Это-его прод1Ълка. 
проектировать что - 1) намtреваться 

сдtлать, собираться исполнить, задумывать 
образъ дtЙствiЙ. 2) отражать на стънъ, на 
полотнt съ помощью волшебнаго фонаря, 
кинематографа. 3) чертить проекцiю, проектъ. 
проекцiя очертанiя тtла, отброшенныя 

параллельными лучами на плоскость. На 
рис. координаты: ОА есть п. ВМ. 
проектъ 1) чертёжъ постройки, планъ 

зданiя. 2) планъ дtйствiй; задуманное, пред
положенное къ исполненiю. П. подводнаго 
тунеля },!ежду францiей и АнzлiеЙ. Но
вый п. международнаго. языка. 
проёмъ вырtзанное oTBepcTie, особенно 

въ стънъ. 
прожа.ривать что-жарить насквозь. 
прожевать сов. отъ прожовывать. 
прожектёръ изобрtтатель, выдумщикъ, 

составитель проектовъ. 

прожекторъ сильный фонарь съ пара
болическимъ зеркаломъ, для освtщенiя ночью 
дальнихъ предметовъ. 

прожектъ устар. проектъ. 
прожелть ж. жолтое пятно, просв1;чи· 

вающее сквозь верхнiй слой другого цв1;та 
прожечь сов. отъ прожигать. 
прожива.ть жить" обитать, квартировать 

П. что-тратить, расходовать, терять, 11 на· 
живать. 

прожига общ. бывалый чел.;Проходи
мецъ, пролаза; жуликъ, мошенникъ. 

прожигать что - жечь насквозь. П. 
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жuзнь-жить наслаждаясь низменными удо

вольствiями, кутежами, мотовствомъ. 
прожилокъ полоса другого цвъта въ 

KaMHi;. [мясъ. 
прожи.iJ:ь ж. сухожилья, перепонки въ 
прожимать жать насквозь. 
прожииать жать (серпомъ) насквозь. 
прожора общ. обжора, объЪдала. 
прожорливый жадно и много съi;даю-

щiй, алчный. 
npожорство прожорливость. 

прожужжать кому уши-надоъсть по
вторяя тотъ-же разсказъ. 

проза не поэзiя, ръчь объ обычномъ, 
сухое описанiе. Нестихотворное произве
денье. Скучная сърая жизнь, неприк[ ашен
ная дЪЙствительность. 

прозаикъ кто пишетъ прозою, 11 поэтъ. 
Погрязшiй въ повседневную суету жизни, 11 

идеалистъ. 

прозапасъ Н. храня на чорный день. 
прозванье старинная фамилiя, имя при

бавляемое къ крестному имени. Необидное 
прозвище,=рекло. Митька, по прозванью 
Шестопал'Ь. 
прозвать сов. отъ прозывать. 
прозвище имя данное чел-у помимо его 

крестнато и семейнаго имени, обрисовываю
щее его свойства, примЪты. Иван'Ь Васuлье
вuч'Ь Петров'Ь по ПРОЗВUЩУ КРИ80НОС'Ь. 
Многiя фамилiи (родовыя прозванья) про
изошли отъ прозвищъ, напр.: Шестопаловъ, 
Рыжаковъ, иыгановъ, Чеховъ, Нъмченко, 
Брехунцовъ. П. жuвотнаzо-кличка. 

прозвt.здило безл. показались звЪзды. 
прозекторъ помощникъ профессора ана
прозешi:тъ новообращонныЙ. [томiи. 
Прозерпииа римская богиня подземнаго 
прознавать нар-. узнавать. [царства. 
прозопопея олицетворенiе въ литера-

туръ, напр. когда разговариваютъ неодуше
вл~нныя вещи. [щее. 
прозорли:вый предугадывающiй буду
прозрачный вполнъ пропускающiй свътъ, 

напр. хрусталь, стекло, вода, спиртъ. 

прозръвать, сов. -t.ть 1) получать спо
собность видъть, исцъляться отъ слЪпоты. 
2) мысленно видъть, предвидi;ть, предугады
вать. [прозвище. 
npозывать кого - давать прозванье, 
прозъвать что-про пустить по ОПЛОШНQ

СТИ,=проворонить: погьзд'Ь, зат.lfгьнiе, Mrь
сто. 

прозябать 1) начинать расти, пускать 
корешки. Сгьмя прозябает'О только при 
влаzгь. 2) жить въ нуждъ, безъ духовной 
пищи, по-скотски. 3) зябнуть насквозь. 
проиграть что-потерять въ игръ, ока

заться побъждt'ннымъ въ игрЪ. П. дгьло
получить отказъ въ искъ, оказа гься неправымъ. 
проигрышъ убытокъ въ игръ, сумма 

денегъ отданная выигравшимъ, 11 выигрышъ. 
пройдоха общ. хитрый подлецъ; пролаза. 
произведенье плодъ труда, резулыатъ 

работы: сочиненье, картина, вещь. 
производить, сов. -вести что_1) дъ

лать съ большимъ трудомъ, заботами, пре
досторожностями: слгьдствiе, операцiю. 2) вы
рабатывать, превращать cыpь~ въ товары; 
приносить плоды. 3) наносить, испускать, 
причинять: суматоху; опустошенiе. 4) вы
водить мысленно, считать происходящимъ. 

Цыган'О проuзводят'Ь от'Ь индусов'О. П. во 
что, в'Ь коzо-повышать чиномъ. П. на 
на свгьт'О-рождать, рожать. 

производный произвед~нный, несамо
бытный, непервичныЙ. 
производство дЪЙст. по гл. пред. 
произв6лъ нарушенiе закона тъмъ, кто 

постаВJIенъ блюсти его; личное усмотрЪНiе 
во вредъ гражданамъ; беззаконiе, анархiя. 
По nроuзволv-по желанiю, какъ угодно. 
Бросить дlътей на п. судьбы. 
произвольный нестъсняемый въ дъй

ствiяхъ, свободный. 
произносить, сов. -нести что-громко 

говорить, выговаривать устно: ргьчь, uжИ. 

ПРОИЗИОlпенiе дЪЙст. по ГJI.,=акцентъ; 
прононсъ, выговоръ, поговорь. ИНОСf11I1(J~ 
нец'О С'Ь дvрныж'Ь п-iеж'О. 
произойти сов. ОТЪ происходить. 
произрастать расти на почвЪ. 
произращать" сов. -растить что-за-

ставлять произрастаТЬ,=кулыивировать, са

ДИТЬ, выращивать. 

пройма 1) выръзъ, проръзь, прол~тъ, 
дыра. 2) калиберное лека.~О для повърки" 
формы. 
проимеиовать дать имена всъмъ; про. 

читать поим~нный списокъ. 

происки Ж. мн. тайныя домогательства, 
интриги, пролазничество. 

проистекать течь изъ. Происходить, яв
ляться слЪдствiемъ. 
происходить дi>латься; совершаТLСЯ, 

сбываться, случаться. Пожар'Ь ПРОUЗОШОЛ'О
по неосторожностu. Брать начало, быть 



ПРО - 476 ПРО 

родомъ изъ. ОтеЦ7J Пушкина, СерZlbй ЛЬ60-
6ИЧ7J, происходИЛ7J изь дре6НЯ20 рода боярь ... 
происхожденiе начало, причина, при

надлежность къ роду, племени. дlbд'O Тол
стozо БЫЛ7J НIb.мецкаго про-iя. 
происшествiе случай, событiе. 
проЙт.Й сов. ОТЪ проходить. 
пройтись прогуляться. 
ПРОI{а.жонныЙ больной проказоЮ. 

* проказа 1) хроническая злокачественная 
заразная накожная бо
лЪзнь. ПрокаЗНblЯ ба
циллы, см. рис. И 
отошёл'О сатана от'О 

лица Господня и по
разил'О !ова пvокаЗDЮ 
лютою ... (Биб.). 2) ша
лость, пакость, вы-

ходка. 

прокаЗИТЬ,-зничать шалить, пакостить. 

проказникъ кто проказитъ, = 110СТРЪЛЪ, 
шалунъ, баловникъ. 
прокаливать калить насквозь. 
пр окалывать колоть насквозь. 
прокапчивать коптить насквозь. 
пр окапывать 1) копать насквозь. 2) ка

пать сквозь, сплошь. 

прокараулить пропустить карауля. 

прокаркаться . прочистить горло кар
каньемъ. Бvан. проговориться. 
пр окармливать съ трудомъ кормить. 
прокатъ 1) дъйст. ПО гл. 2) пользованiе 

вещью за плату. Взять пiанино на п. 
прокатывать 1) катать сквозь, сплошь. 

2) плющить между валами. 3) быстро проъз
жать мимо. 

прокашивать косить насквозь. 
прокашливаться кашлять прочищая 

горло, очищать горло отъ мокротъ кашлемъ. 

прокщiшивать квасить, датьпрокиснуть. 
пр окидывать кидать сквозь; бросать 

мимо. 

прокименъ црк. стихъ, чаще всего изъ 

Псалтыря, читаемый передъ Посланiями. 
прокипать кипъть долго, хорошо 
прокисать киснуть, закисать. 
прокладн6й для прокладываНiя назна-

ченный. 
прокладывать 1) класть между, отдъ

лять слоями соломы, бумаги. П. яблоки 6'0 
ЯЩИКIb, чтоб'О вblдеР:JfCали долеое путе
шествiе. Класть сквозь, болtе чtмъ нужно. 
2) про водить, устраивать, съ трудомъ вести: 
дорогу, путь. 

прок.;:;ажаться наслаждаться, бросивъ 
работу; дремать, забывъ о дtлt. 
прокламацiи торжественное печатное 

воззванiе къ населенiю. Бунтовщическiй ли
стокъ. 

прокласть сов. отъ прокладывать. 
проклёвывать клевать насквозь. 
проклеивать пропитывать клеемъ. 
проклинать призывать иесчастье, же-

лать зла на словахъ. 

про клюнуть сов. отъ проклёвывать. 
проклясть сов. отъ проклинать. 
проклятiе дъйст. но пред. гл. 
проклятый что или кого прокляли. Бран. 

ненавистный, отвратительный, окаянный. 
проковьiривать ковырять продирая на-

сквозь. [сквозь. 
проколачивать колотить пробивая на
ПрОliОЛЪ дырка отъ проколки, отъ укола. 

проконсулъ начальникъ римской про-
винцiи. Замъритель консула. [сквозь. 
прокоптhть пропитаться копотью на
ПРОI{ОРМИ:ТЬ сов. отъ прокармливать. 
прокрадываться красться мимо, сквозь. 
прокрашивать красить насквозь. 
прокрустъ чорная кожистая жужелица. 
Прокрустъ .мие. греческiй разбойникъ, 

который укладывалъ каждаго гостя въ кро

вать, и если кровать была коротка, то онъ 
отрубалъ ноги, а если длинна, то вытги-
валъ канатами свою жертву_ Отсюда вы
раженье прокрустово ложе, которое при

мъняется къ прiёмамъ тъхъ учоныхъ и фи
лософовъ, иоторые нскажаютъ илизамалчи
ваютъ факты, чтобъ не нарушить своей 
стройной системы. 
, прокуда нао. проказа; порча; БЪда. 
ПРОliурбръ судебный чиновникъ, офи

цiально обsнняющiй на судъ и ведущiй до
знанiя по преступленiямъ. 

прокусывать, cob.-сИть пронзать зу
бами насквозь, кусать сквозь: слой, ткань, 
кожу. 

прокучивать что-кутить проматывая: 
деньги. ияущест60. [запасъ. 
прокъ 1) польза, ТОЛКЪ, годность. 2) нао. 
,пролагать прокладывать. 
прол:аза общ. кто добивается лестью, 

интригаМИ,=проныра, интриганъ, пройдоха. 

пролазъ oTBepcTie въ заборъ, сквозь ко
торое можно пролtзть чел-у. 
прошiмывать ломать насквозь. 
пролегать лежать вдоль, идти полосою. 

Дорozа I1ролеzала по краю пvопасти. 
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пр6лежни м. мн. раны, oMepTBtHie кожи 
на тtлt,отъ долгаго пребыванiя больного въ 
постели. 

пролетарiй м. рабочiй безъ орудiй про
изводства, принуждённый продавать свой 
трудъ владtльцу орудiй производства-ка

питалисту. 

пролетать летtть мимо, насквозь. 
пролётка короткiя лёгкiя дрожки для 

быстрой ъзды по городу. 
пролётъ 1) пространство, просвътъ между 

двумя столпами или устоями моста, про

свtтъ подъ дугою моста. 2) дtйст. по гл. 
пред. 3) разстоянiе, которое способна про
летtть свободно летящая пуля, П. зависитъ 
и отъ наклона дула ружья. 
, пролечь сов. отъ пролегать. 
проливать лить мимо. Смотри, не про

лей 8Ъ тeMHoтrь вина. Изливать, терЯ1Ъ. 
П. кровь свою за отечество. 
проливнбй дождь--внезапный недолгiй 

ливень. 

* проливъ' узкое мtсто моря, соеди-
няющее два об
ширныхъ моря, 

морской рукавъ. 
КерчегlC1(iй про
ливъ соединя
етъ Азовское и 
Чорное море. 

пр о лизы
вать лизать на-

сквозь. 

прологъ старинный сборникъ религiо,,
ныхъ чтенiИ, жизнеописанiй и отрывковъ 

Св. Отцовъ. 
пролбгъ вводная часть сочиненья. 

пролож:йть сов. отъ пролагать. 
проломать сов. отъ проламывать. 
проломникъ pacTeHie сем. первоцвtтовъ. 
пролбllJ:Ъ проломанное насквозь Мtсто, 

брешь. дtйст. по пред. гл. 
пролубъ наи. прорубь. 
прол:blсина голое мtсто на шкурt; обна

жонное мtсто на поросшей горt. Блtдная 
лазурь неба, видимая между тучами. 
прол'hзать лtзть сквозь. 
пролъска 1) молочайное pacTeHie съ 

мелкими -двудомными цвtтами. 2) лилейное 
pacTeHie тёплыхъ странъ, съ красивыми го

лу6ыми цвtтами,=подснtжникъ. 
пролъсокъ длинная и узкая поляна, 

узкiй лугъ, отдtляющiй два лtса. 
промазать шут. промахнуться, не по-

пз:ть въ цtль, не попасть шаромъ въ дру
гои шаръ. [ходьбою. 

пром~нежить промучить занятiями, 
промасливать маслить насквозь, про

питывать жидкимъ масломъ. 

проматывать мотать, тратить на ку· 
тежи, транжирить деньги. 

промахиваться пе попадать въ цtль. 
промахъ дЪЙст. по гл. пред. Ощибка, 

упущенiе. 

пр омачивать мочить насквозь. 
промедшiть медлить, терять время. 
промежду наи. между, межъ, среди. 
промеж,екъ узкая полоска между двумя 

копнами, грядами, заборами. 
промежность ж. часть тtла между зад

нимъ проходомъ и мочеполовыми органами, 
=перинеЙ. 

промежутокъ разстоянiе въ простран
ствt или во времени, между двумя предме
тами или событiями. Нусты посажены 8'Ь 
проме:JICуmкахъ между деревьями. Позав
mрак.аmь въ промежуmКfb между двумя 
леКЦlями. 

промежуточный нах. въ промежуткt. 
промежъ межъ, между, среди. 
промелькнуть быстро пронестись мимо, 

мелькнуть передъ. 

,промерзать мёрзнуть насквозь. 
'. Прометей м. ,мие. сынъ титана Япета, 
похитившiй съ неба огонь 
и принёсшiй его людямъ. 
промётывать метать 

мимо, всё. 

промзглый нар. про
кислый, тухлый. 
проминать мять хо

рошо, всё. 

промбзглый пасмур
ный и сырой; протухлый 
отъ сырости: воздухь, огу
рецъ. 

пром6ина мtСТО почвы, насыпи; размы
тое ливнемъ, наводненiемъ. 

промокать мокнуть насквозь. Впитывать, 
Осушивать. 

промокаmка непроклеенная рыхлая бу
мага, жадно промокающая, впитывающая 

жидкость: употр. для прикладыванiя къ на

писанномучерниломъ,=папье-бюваръ,кляксъ
-папиръ. [чанiя. 
промолвить молвить послt долгаго мол
промолчать умолчать, не сказать, когда 

нужно было это сдtлать. 
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ПРОl\lораживать морозить насквозь. 
ПРОl\lотать сов. отъ проматывать. 
ПРОl\lывать мыть насквозь, дОЧl'lста. Про-

рывать потокомъ. Ливень ПРОМЫЛ'ь насыпь. 
Добывать промывкою: золото ИЗ'ь песка. 
ПРОl\lыселъ 1) занятiе. требующее руч

ного труда, ходьбы и ловкости, напр. заня
Tie охотника за пушнымъ звъремъ, кито
лова, рыбака, возчика. През. безчестное ре
месло. 2) мъсто, область промысла; прiискъ, 
розсыпь, копь. 

про:м:ысловый налогъ-на фабрики, за
воды, торговыя предпрiятiя, мастерскiя. 
Про:м:ыслъ попеченiе Бога о людяхъ. 

ПРОl\lышленннкъ предприниматель на 
промыслахъ, вкладывающiй капиталъ, но 
самъ не работающiй на мъстъ, а лишь за
вЪдуюшiй. 

промышленность добывающая-земле
дълiе, горное дъло, добыванiе угля, нефти, 
лъса, камня. П. обрабатывающая-завод
ская или фабричная: мануфактура, стекло
дtланiе, обработка металловъ, винокуренiе, 
тканьё. 

промышленныя растенiя-конопля, лёнъ, 
хлопчатникъ, джутъ, альфа, макъ, подсол

нухъ, сурtпка, рапсъ, картофель, свёкла, 
хмЪ.1Ь, табакъ,горчица, марена, сафлоръ, 
цикорiЙ. 

промышлить чъмъ-1) заниматься про· 
мысломъ. В'ь Питергь они извозом'Ь про-
01,/;ЫШЛЯЛИ ... (Крыл.). През. заниматься без
честнымъ ремесломъ. 2) заботиться, стараться, 
хлопотать. 

промiнивать мtнять вещь на вещь. 
про:м:iривать 1) мърять отъ [{онца до 

конца, глубину. 2) ошибаться при мЪркЪ. 
про:м:ить сов. отъ проминать. 
пронашивать носить нъкоторое время; 

носить до ветхости. Носить мимо. 
пронзать, cob.-зИть прокалывать на

сквозь: стргьлою, копЬём'Ь. 

пронзительный вtтеръ-сильный и хо
лодный. П. взzляд'Ь-неподвижный и внима
тельный. П. крик'Ь-сильный и БЫСОКiй, виз
гливый. 

пронизывать, сов.-зать пронзать, про
тыкать насквозь, пропускать нить сквозь 

дырку. 

пронизь ж. шарикъ съ дырочкою для 

ожерелья, ЧОТОКЪ,=буса, бисерина, королёкъ, 
кралька. 

проникать, СОВ.-кнуть проходнть внутрь, 

съ трудомъ влазить, медленно внЪдряться. 
ВОР'ь ПРОIiИК'Ь в'Ь алтарь храма. 
проникновениый загадочный, вдохно

венный, содержащiй глубокiй смыслъ. 
пронимать 1) прокалывать, продыравли

вать. 2) кого чtмъ-причинять страдаНiе, за
ставлять смириться. Ею словами не проЙ· 
мёшь. 

проницаемый сквозь что проникаеТ1 
вода, воздухъ, газы, тепло. Bcrь тгьла п-ы. 
проиицательный глубо[юумный, легко 

находящiй причины явленiй, пытливый: y.I1'b, 
взzляд'Ь. 
проносить сов. отъ пронашивать. Нести 

мимо; гнать мимо. Brьтep'b пронёс'Ь тучу 
zрадовую. 
ПРQнунцiаменто неск. военный пер~-

воротъ въ Испанiи. 
проныра общ. пролаза. 
проныlнватьь нырять сквозь. 
проиыIлнвыый со свойствами проныры; 

умtющiй ловко разбираться въ житейской 
сутолокt, нечестно практичныЙ .. 
пронырство пронырливость. 

пронюхивать, СОВ.-хать узнавать чу
тьёмъ, по слухамъ, по догадкамъ. 
пронить сов. отъ пронимать. 
прообразъ пророческое знаменiе буду

щаго, описанное въ Ветхомъ и сбывшееся 
въ Новомъ 3авЪтЪ. Прототипъ, первичный 
образъ. 
пропаганда распространенiе ученiя, сек

ты, путёмъ бесtдъ, рtчей, рефератовъ, .1!ИСТ
ковъ, брошюръ, журналовъ, объявленiй, 
афишъ. П. слово 1f'Ь, дгьлом'Ь и примгьром'Ь. 
пропагандировать вести пропаганду. 
пропадать теряться, скрываться, исче

зать; гибнуть, погибать, тратиться. Пропали 
мои труды даром'Ь. Быть неизвъстно гдъ, 
скрываться въ отлучкt. Три дня купеческая 
дочь Наташа пропадала ... (Пуш.). 
пропади бран. пошолъ вонъ! погибни! 
пропажа 1) пропавшая вещь, 11 находка. 

2) дЪЙст. и сост. по гл. пропадать, пропасть 
ПрОПМЗЫJ}ать ползти мимо, сквозь. 
пропалывать пелоть сплошь, сквозь. 
пропасать пасти нъкоторое время. 
пропасть ж. 1) глубокая и широкая яма, 

очень глубокiй оврагъ видимый сверху,= 
бездна, пучина. 2) огромное количество, масса. 
пропасть сов. отъ пропадать. 
npопахивать 1) пахать глубоко, сквозь. 

2) начинать пахнуть. Проникаться запахомъ. 
пропашка дъйст. по гл. пред. (1). . 
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npопаmникъ сошка съ двойнымъ отва

ломъ, для проведенiя бороздъ между грядъ. 
пропащiй навсегда пропавшiй; нравст

венно погибшiй, неисправимыЙ. 
пропедевтика первоначальныя, подго

tовительныя свtдiшья по наукЪ. Элементар
ный курсъ логики И психологiи, какъ вве
денье въ философiю. 

пропекать печь насквозь. 
пропеллеръ движущiЙ двулопастный 

винтъ аэроплана. 

пропечатать опубликовать въ газетъ, 
особенно сплетню, доносъ, разоблаченье. 
пропивать что-пить напослtднiя деньги, 

на проданныя вещи, тратить на выпивку. 

пропилеи ж. ,МН. преддверiе храма, съ 

кодоннами. 

пропиливать пидить насквозь. 

пропирать переть сквозь. 
прописн6fi красиво написанный рукою. 

Большой (о буквt послt точки). 
прописывать 1) что писать: рецепт'Ь. 

2) кого-регистрировать паспортъ, вносить 
въ списки жителей. [МЯ письма. 
пр опись ж. прописная строка; образецъ 
пропитанье пища, ъда, хдtбъ насущный. 
пропитывать 1) кого - питать съ тру-

ДОМЪ. 2) что-заставдять промокнуть, всо
сать жидкость. 

пропихивать пихать сквозь. 

запаса самого сtмени; пускать ростокъ. 
Расти насквозь. Пронизываться водокнами, 
стеблями: болото проросло мохом'Ь. 
прорва 1) новое русло, прорытое подо

водьемъ рtки. 2) бездна, пучина, гдыбь, 
виръ, омутъ. 3) общ. ненасытный чел. 
прорекать предсказывать. 
прорис6вывать рисовать смотря сквозь 

прозрачную бумагу, чертить на просвtчи
вающей бумагt. 
прорицать предсказывать. 
прор6къ устами кого говоритъ Богъ, 

кто способенъ предсказывать будущее. 
Истинно говорю вам'Ь; никакой п. не при
нимается в'Ь своем'Ь отечествгь (Еван.). 
проронить слово-сказать послt долгаго 
пророст ... прораст... [молчанiя. 
прорость ж. жиръ между тканями тtла, 

мясо въ садъ; узкiй слой, жида вещества. 
прор6чество 1) дtйст. по ГЛ. 2) чт6 

предсказано пророкомъ. Мноziя пророчества 
Ветхаго За8гьта исполнились 8'Ь Новом'Ь. 
пророчить предсказывать, утверждать 

чт6 случится. 
прор6чица женщина пророкъ. 
прорубать рубить насквозь, дtлать то

поромъ сквозное oTBepcTie. Природой здгьсь 
намь суждено в'Ь Европу прорубить окно ... 
(Пуш.). 
прорубь ж. прорубленное во льду рtки 

иди озера oTBepcTie для бранiя воды, ловли 
проплывать плыть мимо, сквозь. рыбы. 

пропов1щникъ кто произноситъ пропо- проруха ошибка, промахъ по недосмотру, 
вtди. Распространитель въры, ученiя. Рели- оплошность. И на старуху бывает'Ь п. (посл.). 
гiозный ораторъ. прорывать 1) рвать насквозь, проди
пропов1щь ж. убtждающая рtчь па- рать: ткань, плеву. 2) рыть насквозь: ка

стыря къ вi;рующимъ. Рtчи, убtжденiя ра- нал'Ь, русло. [мЪсто. 
спространителя въры, ученiя. прорывъ 1) дtйст. по гл. пред. 2) его 
ПРОПОВ']щывать говорить проповtдь. прор-kживать дtлать менъе густымъ, 
пропойца общ. пьяница расточитель. болtе рtдкимъ. 
прополаскивать полоскать до-чиста, всё, проръзнбй служащiй для прорtзки. С! 

насквозь. [моря. прорtзами, ажурный, рtшотчатыЙ. 
Пропонтида древнее имя Мраморнаго • 
пропорцiя отношенiе части къ цtлому. проръзъ 1) дtйст. по гл. 2) его мъсто. 

П. соли вь pacтвoprь не превышает'Ь 1/з. прорiзывать рtзать насквозь. Зvбы 
Равенство двухъ отношенiй, напр. 1/2=4/8. ПРОРГЬЗbl8аются-вырастаютъ изъ дёсенъ, 
П:РОlIускать, COB.-стИть кого, что-пу- прорывая плёнку и причиняя этимъ боль 

скать сквозь, давать пройти; упускать, не ребёнку. 
успtвать, опаздывать. Опускать, не читать, проръзь Ж. прорtзной ящикъ для хра-
выкидывать изъ текста. ненiя рыбы живою въ водъ. [(рукава). 
пропускная бумага-промокашка. проръха дыра въ одеждt. П. на локтгь 
пропускъ 1) дtйст. ПО гл. пред. 2) пись- просаживать, сов. -садить 1) сильно 

менное разрtшенiе пройти, проtхать. колоть, пробивать. 2) издерживать много, 
прораспl.ть гаСТ1 изъ зерна, насчотъ 1 сильно тратиться. 
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просакъ 1) затруднительное положенье. прбсинецъ стао. январь. 

ПРОСИНЬ ж. синеватый о;глнвъ, оттЪнокъ. 
проситель М. кто проситъ чиновника 

2) са- по дЪлу. 
просить кого, что-смиренно настаиват~ 

на исполненiи своего желанья. Добиваться 
милости, снисхожденiя, прощенiя. -ься про
сить отпустить, выпустить. 

Попасть вь п. 2) часть прядильнаго стана, 
между колесомъ и салазками. 

просаливать 1) солить насквозь. 
лить насквозь. 

просасывать сосать сквозь. Прони
кать, впитываться насквозь. ;V мельни"а 
вода плотину прососала ... (Крыл.). 
просачиваться сочиться сквозь, про са

сываться. Кровь раны просочилась с"возь 
рубаху. [мужество. 
просватывать сватать, обtщать въ за-
просверливать сверлить насквозь,= 

проб ура вливать. ПУЗЫР'lатая zлиста nро
сверливает'Ь мозz'Ь овец'Ь и вызываеm'Ь 

БОЛfbЗНЬ вертяч"у. 
просвира пшеничный хлъбецъ для ли

тургiи =просфора, проскура, просвора. 
,просвирниковыя С. жн. семейство дву

дольныхъ раздъльнолепестныхъ скрытосъ
мянныхъ растенiй, заключающее между про
чими; алтей, хатьму, рожу, просвирки. 
просвирня почтенная женщина, изгото

вляющая просвиры для церкви, об. вдова 
духовна го званiя. 

* просвнрнякъ м·ноголЪтнее pacTeнie се
мейства того-же имени. 
просвъжать освъжать то

комъ воздуха. 

просвътIiтельный про
свъщающiй; приближающiй къ 
познанiю истины. П-liое об
щество. [свЪщать. 
просвътIiть сов. отъ про

просвi;ТJIiть сов. отъ свъ
тлЪть. 

просiять возсiять, начать сiять. 
просюiбливать скоблить насквозь. 
просюiкивать скакать сквозь, мимо. 

проскальзывать скользить сквозь, мимо. 

Незамътно прокрадываться, тайкомъ проби
раться. В'Ь подвал'Ь прос"ользнул'Ь блrъд
ный луч'Ь. 
ПРОСКО1\Iидiя часть литургiи, во время 

коей готовятся Дары на жертвенник'!;. 
проскочИ:ть сов. отъ проскакивать. 

проскребать скрести насквозь. 
проскрипцiя лишснiс правъ гражданина, 
ПРОСКУРНЯКЪ просвирнякъ. [опала. 
про слабить сов. отъ слабить. 
прославлять славить, j30схвалять. 
прослезиться уронить слезу отъ из-

бытка чувства. [толстыми. 
прослоекъ тонкiй слой между двумя 
прослуживатьслужить Н'вкоторое время. 
прослыIьъ сов. отъ слыть. Баринь ПРО-

слыл'Ь болыuим'Ь чуда"ОJi'Ь. [по слухамъ. 
просльппать неясноуслышать, особенно 

ПРОСJIiдовать проъхать, о важномъ лицЪ. 
прослiживать слъдить долгое время. 
просматривать смотръть ища, проб'В-

гать взоромъ. Пропус"ать при просмотр/ъ. 
просм6тръ дЪЙст. по гл. пред. 
проснуться сов. отъ просыпаться. 

просвътлять дълать свътлымъ, прозрач- просо метёльчатый злакъ, зёрна коего 
нымъ, ясItымъ, радостнымъ. Небо п-лилось. наз. шuеномъ. А мы просо Сfbяли, Сfbяли; 
просвътъ небольшой свътъ во тьмъ. ой дид'Ь-ладо Сfbяли ... (пЪсня). [злакъ. 

OTBepcTie въ стJшъ для оконной рамы. просовикъ многолътнiй метёльчатый 
про(:вiчивать слабо свътить сквозь. просовывать сунуть сквозь, мимо, въ. 

Слегка пропускать сквозь себя свътъ; п-ваю- просодiя ученiе о стихосложенiи, 
щiй "варц'Ь. просонки Ж. мн. состоянiе передъ про-
просвъщать 1) стар. свътить сквозь; бужденiемъ, когда къ сновидънiю примъши

освъшать, озарять. 2) кого-учить истинъ, I ваются элементы дtйствительной жизни. 
образовывать умъ. Министр'Ь народнаго просорушка с.-х. машина для лущенiя 
ПРОСВfbщенiя. ! проса. [его и сдълала рыхлымъ. 
просёлокъ полоса земли между двумя: прос6съ мъсто льда, гдъ вода прососала 

сёлами, деревнями. П-лочная дороzа-иду- проспектъ 1) широкая прямая улица 
шая по просёлку, об. неблагоустроенная. Петербурга и др. городовъ близъ него. 
просиживать 1) сидъть до нъкотораго 2) печатная реклама въ ВИД'В небольшого 

времени. 2) что-продавливать сидя, 3) про- листка или книжечки, раздаваемая на улицt 
,пускать, прозъвывать сидя. или разсылаемая по почтъ. 
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просрочивать пропускать срокъ. 
проставлять ставить между; вписывать 

въ предназначенную графу, рубрику. 
про стаивать стоять нъкоторое время. 
простакъ простодушный чел. 
простата предстательная железа. 
простёгивать стегать насквозь, BCt:. 
прости ЦСЛ. стойте прямо. 

простирать, сов. -стереть протягивать; 
раСПРостранять: руки, желанiя. 
простительный чт6 можно ПрОСТИТЬ. 

Что n-но дураку, mOZO нельзя nростить 
УЖНОЖУ. 

проститутка продажная женщина. 

простить сов. отъ прошать. 
простоволосый оженщиНlЬ: безъ платка 

на головъ, съ непокрытыми волосами. 
прос'.годушныЙ безхитростный, наивный. 
простой 1) обыкновенный, обычный, де

шовый, 11 особенный, чрезвычайный, дорогой. 
Низшаго сословiя, 11 благородный, при виле
гированныЙ. 2) лёгкiй, понятный, несложный, 

11 трудный, замысловатый, сложный. 3) про
стодушный, безхитростный, наивный, 11 хит
рыЙ. 4) нар. пустой, порожнiй, ненаполненныЙ. 
5) Ж. время проживанiя сверхъ срока; стоя
Hie порожнякомъ. СОСТ. ПО гл. простаивать. 
ПРО, 'ваша свернувшееся и скисшее 

МОЛОКО,=кислое молоко, простокиша, сыро

кваша, ягуртъ. 

простолюдинъ необразованный и не
богатый чел. низшаго сословiя. 
простонародье необразованное, небо

гатое, низшее сословiе, = чернь, плебсъ, 
"темнота" . 
просторный болъе ч1>мъ достаточный 

для вмъщенiя, болъе ёмкiй чъмъ нужно; 
заключающiй много свободнаго мЪста. 
просторъ безграничная равнина, поверх

ност!. представляющаяся взору. Просторное 
мъсто, пространство. 
просторt.чiе языкъ простонародья. 
простота состоянiе простого. 
просто филя общ. глуповатый чел. Ста

рика старуха забранила-дурачина ты, 
n.! (Пуш.). 
про странный подрОбный, длинный. 
пространство форма челов1>ческаго 

мышленiя, въ которую облечены вс1> пред
меты. Гео.меmрiя-наука о npocmpaHcтвrь. 
Междуnланеmное n. лишено воздуха. Про
тяженiе, разстоянiе. В'Ь В. Сибири .мы nро
гьхали огро.мныя n-ва, не 8стрrьmИ8'Ь ни 

одного чел-а, ни одного жилья. 

прострацiя упадоК'Ь СИJrЬ, изнеможенiе. 
прострачивать строчить насквозь. 
простригать стричь насквозь; выстри-

гать дорожку. [вать выстр1>ломъ. 

прострiливать ctp-ВЛять сквозь; проби
прострiлъ 1) д·Мст. по гл. пред. 2) па

раличъ, нервный ударъ. 3) многолътнее ра
CTeHie сем. ЛЮТИКОВЫХЪ. 
простуда неопасная бол1>знь отъ вне

запнаго охлажденiя, сопровождающаяся жа

]}Омъ, насморкомъ, слабостью. 
простуж.ать студить до конца. Повреж

дать охлажденiемъ: -грудь, спину. -ься за
болъвать ПРОСТУДОЮ. 
проступокъ ничтожное преступленiе; 

достойное только выговора, замЪчанья. 
простывать стыть, остывать совсЪмъ. 

Его и слгьд'Ь nросmыл'Ь-онъ исчезъ, скрылся 
давно. 

простынябольшой кусокъ бtлаго холста, 
для покрыванiя постели, для обтиранiя по
слъ купанья, бани. 

простiйшее низшее одноклъточное жи
вотное, об. невидимое невооружоннымъ гла
З0МЪ: амеба, инфузорiя. 
прост'ьнокъ тонкая стъна внутри зданiя, 

отдъляющая комнаты, = переборка, перего-
простякъ простакъ. [родка. 
просудъ нар. судебная ошибка. 
ПРОСУIПивать сушить досуха. 
просф ... просв ... 
просчитывать 1) считать нъкоторое 

время, сосчиты вать вСё. 2) ошибаться въ счотЪ. 
про сыпать разсыпать нечаянно, пере

сыпая уронить часть сыпучаго. 

просыпаться 1) ПРОбуждаться, возвра
щаться отъ сна къ бодрствованiю. 2) быть 
просыпаемымъ. 

просыIъъ ДЪЙСТ. по гл. просыпать. 
просыпъ дЪЙст. или СОСТ. по гл. про

снуться. Спать без'Ь nросыnа-непрерывно, 
безпробудно, крЪпко. 
просыхать сохнуть вполн1>, высыхать. 
просьба сов. дllЙст. по гл. ПРОСИТЬ. 

Слова этого дЪЙствiя. Словесное или пись
менное выраженье желанiя, обращонное къ 
высшему, сильному лицу. 

просt.вать с1>ять сквозь, очищать на 
ситъ, пропускать скво зь р:Бшето. 
просt.дь Ж. небол ьшая прим1>сь съдыхъ 

волосъ .. , , [де ревьевъ; лtсная аллея. 
прОсt.ка полоса лъса, очищенная оп 
просt.кать с1>чь насквозь. 

51 



ПРО 482 - ПРО 

прос'kчный отн. къ просtкt, -канiю. 
просяникъ просовикъ. 
просянка 1) пташка сем. вьюрковыхъ, 

родственная овсянкt, подорожнику, орто
лану. 2) мелкая сыпь на кожt: 
протазанъ алебарда безъ топорика, съ 

плоскимъ лезвiемъ; копь!! съ· широкимъ 
oCTpieMD; военная рогатина;=пертюизанъ. 
протаивать таять насквозь. 
проталина мъсто гдъ cHЪrъ стаялъ среди 

нестаявшаго снЪга. 
протцлкивать толкать сквозь. , 
протапливать топить (печь). 
протаптывать топтать сквозь. Протоп-

танная слонами дорога К'ь водопою. 
протаскивать тащить сквозь, мимо. 
протачивать точить насквозь, BC~. 
протвень противень. 

протеже оощ. неск. покровительствуе
мое лицо, любимецъ, фаворитъ. 
Протей м. мие. греческiй въщiй мор

ской старикъ, непрерывно мъняющiй свой 
видъ. [фибiя. 
протей м. хвостатая рыбообразная ам
протекать течь мимо. Пропускать воду: 

дно. лодки, крыша nротекает'Ь. 
иротекторатъ опека надъ страною, 

скрывающая подъ видомъ покровительства 

желанiе присоединить эту страну къ госу

дарству. П. Францiи над'Ь Тунисом'Ь. 
протекцiонизмъ покровительство на

цiональной торговли и промышленности, пу
T~MЪ охранительныхъ пошлинъ и запреще

нiй ввоза. 
протекцiя 1) покровительство для полу

ченiя службы, для повышенiя въ чинахъ. 
2) шvт. протеканiе крыши, обуви. 
протестантъ 1) исповъдующiй рефор

мированное христiанство, напр. лютеранинъ, 
кальвинистъ. 2) кто протестуетъ. 
протестовать заявлять протестъ. 
протестъ 1) открытое негодованiе по 

поводу злоупотребленiя, беззаконiя, безо
бразiя. 2) заявленье о неплатежъ по векселю, 
у HOTapiyca. 
противень М. 1) четыреугольная сково

рода изъ листового желЪза,=листъ. 2) нао. 
копiя, снимокъ; вещь подъ пару. 

противиться не соглашаться, не позво
лять дi3лать, сопротивляться. 
противиикъ врагъ, непрiятель. Парт

и!!ръ, соигрокъ, соучастникъ игры съ про~ 
тивной стороны. 

противный 1) противоположный, друго-

стороннiй; обратный, иной. Встръчный, стоя· 
щiй насупротивъ. 2) отвратительный, не
прiятный, гадкiй. 
противоположный нах. на другомъ 

берегу, на противномъ краю. Совершенно 
иной. Чел. С'ь n-ыми воззрrьнiЯJни. 
противор'kчивый 1) взаимно исключаю

щiй, несогласныЙ. 2) склонный противорЪчить. 
противор'kчить говорить наперекоръ, 

прекословить, оспаривать. Не сходиться, 
взаимно исключать. [дъйствiе яда. 
противоядiе средство уничтожающее 
противъ, -ву пред:логъ съ род. падежомъ 

озн. 1) враждебное отношенiе: nоход'Ь n. 
турок'Ь. 2) положенiе лицомъ къ лицу, фа
садъ къ фасаду: nоотив'Ь дома находится 
протирать тереть насквозь. [пруд". 
протискивать тискать сквозь, продав

ливать сквозь толпу. Я едва nротискался 
к'ь алтарю. 

прото ... представка озн. старшiй, первый, 
напр. nротодiакон'Ь, nротоiерей, nрота
nОn'ь, nрототиn'Ь ... 
протоколъ письменное изложенье слу

чая, происшествiя, засъданiя, рЪчи. 
протокъ естественный каналъ, соеди· 

няющiй два русла ръки или ръку съ озе
ромъ. Каналецъ въ тЪлЪ. 
протоплазма полужидкое бtлковое ве-

щество клъточекъ организма. 
проторговаться разориться торгуя. 

проторжка убытокъ торговца. 
протори Ж. мн. судебныя издержки; 

убытки истца. [ходьбою. 
проторить ДОРОГУ-IIРОЛОЖИТЬ ъздою, 
проточина проточенное oTBepcTie. Ма

лый протокъ. Бълая полоска, лысина у со
баки, лошади. 
проточный текущiй, 11 стоячiЙ. 
протрава вещество усиливающее яркость 

окрашенныхъ тканей. 

протравлять, сов. -вить 1) дtлать бо
роздки, углубленiя посредствомъ кислоты. 
2) кого-упускать травя собаками. 
протравникъ проволока для прочистки 

затравки огнестръльнаго оружiя. 
протрезвиться освободиться отъ опья

ненiя, придти въ трезвое состоянiе. 
протуберанецъ огненный языкъ, вихрь, 

видимый въ телескопъ на краю солнца. 
протурить грубо про гнать. 
протухать тухнуть насквозь, загнивать. 
протыкать пробивать пальцемъ, кол-

комъ, палочкою, протычкою. 
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протягивать тянуть сквозь, мимо, отъ 
края до края. Вытягивать, выпрямлять. По 
одёжкrь протягивай ножки (посл.). Тянуть 
дtло, не спtшить. 
протяженье пространство въ длину. 

На n-НЫl ста вёрст'Ь мы не встрrьтили 
ни одного дерева. 
протяжка дtйст. по гл. протянуть. 

протяжный медленный, долгiй, тягучiй, 
длительный. Чтец'Ь с'Ь n-ым'Ь zолосом'Ь. 
проулокъ короткiй переулокъ. 
проучить кого-наказать, отомстить за 

проказу; отбить охоту повторять шалость. 
проухъ дыра топора, косы, въ которую 

вставляютъ топорише, древко. 

проушина малый ПРОуХЪj ушко иглы. 
профанъ невtжда въ HaYKt, ученiи. 
профессiя занятiе, ремесло, служба. 
профессоръ учитель высшаго учебнаго 

заведенiя, имtющiй учоную степень. Загра
ничный преподаватель, учитель. [<раэы. 
профилактика предохраненiе отъ эа

* профиль М. видъ сбоку, особенно лица, 
Попер~чный отвtсный разрtзъ на 

~ 
чертежt. 

;с,с" ; проформа вил;и-мое, кажущееся 
соблюденiе закона, у<;тава, скрываю
щее злоупотребленiя, У'лущенiя. 
проф6съ старинный полицей-

скiй въ лагерt; военный палачъ. 
прохаживаться ходить взадъ и впе

p~дъ, гуляя, подсматривая. 

, прохватить пронизать скрtпляя, про
копоть хватая. 

прохв6стъ (искажоооое: профосъ)-не
годяй, мерзавецъ, подлецъ. 

прохлада прiятный умtренный холодокъ. 
пр охладительный напитокъ-лимонадъ, 

нвасъ, оршадъ, буза, зелыерская вода. 
прохладный дающiй прохладу. Слегка 

холодный, могущiй простудить. [дою. 
пр охлаждаться наслаждаться прохла

npOXJlt:cTblBaTb хлестать насквозь; про
бивать хлыстом'!". 
проходимецъ бездомный искатель за

нятiй, приключенiй,=авантюристъ. 
пр о ходить 1) идти мимо, сквозь. Полк'Ь 

nрошол'Ь через'Ь город'Ь. Идти HtKoTopoe 
разстоянiе. Хорошiй nrьшеход'Ь nроходит'Ь 
51-/2 вёрст'Ь в'Ь час'Ь. Исчезать, пропадать. 
Головная боль прошла nослrь прогулки. 
PrьKa nfJOшла-л~дъ на ptKt уплылъ. 2) что 
-изучать по-школьному. Мы уже прошли 
алгебру. 

проходн6й дающiй возможность пройти: 
двор'Ь, билет'Ь. 
прох6дъ 1) дtйст. и сост. по пред. гл. 

2) MtCTO гдt можно пройти: пассажъ, про
улокъ, ущелье, ворота, брешь. 3aaHiUn.
наружное oTBepcTie 1'олстой кишки,=анусъ. 
прохожденiе дtйст. и сост. по гл. пред. 

П. Венеры по диску Солнца. [port. 
прохожiй м. чел. идущiй по улицt, до
прохолаживать холодить, студить. 
процарапывать царапать насквозь. 
процв"hПiТь нах. въ прекрасномъ со-

стоянiи, благоденствовать. Было время, 
nроцвrьтала Bt. Mиprь наша сторона ... 
(стих.). 
процедура слишкомъ долгое судопро

изводство. Утомительно долгое дtланiе,=J<а
нитель, щзремонiя. 
процентъ (О/о) сотая часть числа. В'Ь 

Pocciu 11/2 про цента дворян'Ь. Число до' 
хода или платы со ста. 

процессiя шествiе, торжественный ходъ 
процессъ 1) судебное дtло, долгая тяжба. 

П. Тарновской в'Ь Венецiи. 2) постепенное 
измtненiе. П. охлажденiя Солнца длится 
миллiоны лrьт'Ь. 
Процi6нъ главная звtзда созвtздiя 

Малый П~съ. 
процiживать цtдить сквозь, фильтро

вать. Неясно, небрежно произносить. Он'Ь 
что-то nроцrьдил'Ь сквозь зубы. 
прочесть прочитать. 
прочётъ ошибка въ счотt. 
прочитывать читать всё, отъ начала 

до конца; читать вслухъ. 

прочить кого во что-мысленно назна

чать, намtреваться помtстить. П. своею 
сына в'Ь инженеры. 

прочищатъ чистить насквозь, всё. Русло 
прочистилось nослrь дождей. 
прочiй остальной, другой. 
прочный твёрдый, крtпкiй, долговtчныЙ. 
прочтенiе дtйст. по гл. прочесть. 
прочь Н. вонъ, вдаль, отъ. Уходи n.! 

День да ночь, сутки n. (погов.). 
прошва узкая полоска кружева или 

ткани другого UBtTa, вшитая въ одежду,= 
прошивка. 

нрошедшiй что прошло, что БЫJlО,= 
былой, бывшiй, прошлый, минувшiй; 1\ буду
щiй. 
нрошенiе дtйст. по гл. просить. 
прошенье бумага съ ИЗJlоженiемъ просьбы 

къ офицiальному лицу. 
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прошествiе сост. по гл. пройти. По n-iu
спустя. 

прошибать 1) сильно пробивать: 
вою. 2) охватывать, проходить сквозь. 
110т'Ь прошиб'Ь. 

ПРУД'Ь озеро образованное плотиною,= 
ставъ. П. питаемый рIbЧКОlО, приводилъ 

20ЛО- 6'Ь д6иженiе мельницу. 
Меня * ПРУЖ.ина упругая полоса металла: ре

сорра-п. лучкомъ, п. контаря - винтомъ, 

прошищiть шить насквозь. 
прошивка прошва. [году. 
ПРОIШIогоднiй бывшiй въ предыдущемъ 
прошлый бывшiй, прошедщiй, былой. 
проща нар. амнистiя; индульгенцiя. 
прощай,-йте привtтствiе при разлукt,= 

адье, съ Богомъ! 
прощальный содержащiй прошенiе. По

слtднiй передъ разлукою, содержашiй про
шанье. 

прощанье послtднее свиданье передъ 
разлукою; слова, жесты-когда прощаются. 

прощать забывать вину, обиду; переста
вать сердиться на кого, не помнить, ста

раться забыть причинённое зло. 
прощаться быть на прощаньи, говорить 

прощальныя привtтствiя уЪзжающимъ. 
проще болtе просто, болtе простой. 
прощевай нар. прощай. 
прощелыга общ. пройдоха, плутъ. 
прощенiе дtйст. по гл. простить. 
проъдать 1) ъсть безъ остатка; тратить 

на Ъду. 2) продыравливать зубами, кислотою. 
проъздить что-истратить tздя: денbZИ. 
проъздо:мъ н. недолго, не обосновываясь 

на житьё, мимоЪздомъ. 
проiздъ узкое мъсто гдъ проЪзжаютъ. 
проъзжать 1) ъхать сквозь, черезъ, мимо. 

2) что-тратить на Ъзду. П. лошадей-ъздить 
на нихъ, чтобъ прiучить къ tздЪ. 
проъзжiй .М. путникъ на лошади или 

въ повозкt. 
проявитель м. фотографическiй составъ 

для ПРОЯВ.тIенiя изображенья негатива, об. 
гидрохинонный. 
проявлять обнаруживать, заставлять по

казаться, показывать: талант'Ь, снимок'Ь. 

прояснило безл. небо очистилось отъ 
тучъ. 

прояснять дtлать (болi3е) яснымъ. 
прудить устраивать плотину для задер

жанiя воды; перегораживать насыпью. 

* прудовикъ одностворчатый молюскъ. 

п. часовъ-спиралью. 

ПРУЖIIнные вЪсы-контарь. 
пружить напрягать, сгибать упругое. 
пРунка Ю20З. тернослива. 

* прусаI{'Ь бурый тараканъ. 
ПРУСИК'Ь кузнечикъ. 

пруссак'Ь житель Прус
сiи,сtверовосточный нъмецъ, 
об. голубоглазый и бtлоку
рый. 
пруссы м. мн. литовское 

племя, обитавшее между Ви
слою, Нъманомъ и Балтикою; слилось съ 
нtмцами и поляками. 
ПРУС'Ь саранча. Рой кузнечиковъ, кобы

локъ, опустошаюшихъ посtвы. 
прутецъ витая изъ пеньки верёвка для 

обвязки пеньковаго бунта, кипы. 
прутнякъ мъсто поросшее кустами, даю

шими хорошiе прутья, напр. ивнякъ, лознякъ. 
прутбкъ вязальная спица. 
прутъ гибкая гладкая тонкая къ концу 

вътка, побtгъ, розга, хлыстъ, хворостина. 
Тонкая металлическая палка. 
прыгать скакать черезъ, подскакивать.= 

сягать, прядать. Прыгнуть через'Ь р06'Ь. 
прыгунчикъ 1) кузнечикъ. 2) видъ туш

кана. 

прыгунъ 1) кто прыгаетъ. 2) pacTeHie не
дотрога жолтая. 3) рыба голавль. 
прыгъ живописующiй корень, употр. какъ 

сушествительное и какъ глаголъ,=прыгнулъ. 

Он'Ь разбlbжался, и п. 6'Ь воду. 
* прыжбкъ однокр. дЪЙст. по гл. пры

гнуть. П. с'Ь большой выши-
ны может'Ь повлечь сотря

ceHie мозга. См. салыомор
тале. 

пр ыI С К а л о большой 
шприцъ, брызгало. 
прыIкалI{аa пульвериза

торъ, распылитель. 

прыскать 1) брызгать струёй, сильнО' 
вырываться. П. со СЖlъха-прорываться не 
удержавши смЪха. 2) что-брызгать, кропить 
струёй, опрыскивать. 

прыскъ 1) ИЗi3естковый растворъ. 2) уголь
i ный жаръ. ,J) крапины на фонt другого 
'цвЪтз. 4) расивЪтъ. 
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прыспуть однок. отъ прыскать. 

'Прыткiй нетерпiшивый, быстрый, рt,звыЙ. 
прытче болt,е прытко, болtе прыткiй. 
прыть ж. прыткость; быстрота бtга, 

скачки; скачь, галопъ. Во всю n.-наиболtе 
быстро. . 
прыщеватый слегка прыщатыЙ. 
прыщинецъ многолt,тнее сыролюбное 

ядовитое pacTeHie рода лютика. 
прыщъ 1) общее названiе для всякаго 

бугорка на кожt: угорь, бутонъ, чирейчикъ, 
нарывчикъ, бородавка, пупырчикъ, волдыр
чикъ, шишечка, пузырчикъ сыпи, вздутая 

взвинка. 2) наСА!. низкорослый, толстый 
смtшной чел. 
прt.лыЙ размякшiй отъ тепла и сырости. 
прiшь ж. прtлое мъсто, Jjещество. 
пр 'В пр яда римская бtлая тога съ крас

ною каЙмою,=претекста. 
пр'всноводиый отн. къ прtсной водъ. 
пр'всный некислый, безъ дрожжей, не

квашеный: хлrъб'Ь. Несолёный, негорькiй, 
годный для питья: n-ная вода, Безвкусный, 
какъ химически чистая вода. 

пр'ВТЬ дt,латься прtлымъ. Сильно потtть. 
Покрываться паромъ, мокротою. Медленно 
гнить въ сыромъ И ТёПЛОМЪ мъстъ. 
прюн:ель ж. про"ная гладкая. шерстяная 

ткань, для обуви. Прюнелевыя ботинки. 
пря стар. споръ, ссора, раздоръ, борьба, 
прядать устар. прыгать, сягать. [бой. 
пряденiе дtйст. по ГЛ. прясть. 
прядильня мастерская гдъ прядутъ. 
прядь ж. плотный пучокъ волосъ, воло-

конъ. [или прялкою. 
пряжа грубыя нитки, свитыя веретеномъ 
пряжен:ецъ пышка, лепёшка на маслt,. 

* пряжка пришитое къ ремню металличе-
ское кольцо или квад

ратъ со шпенькомъ, кот. 

держитъ другой конспъ 
ремня съ дырочками. 

Сплошная n.-··бляха. 
* прялка снарядъ съ 
колесомъ, на коемъ пря

дутъ. 

прямаяправильная не

кривая линiя. П. есть 
кратчайшее разсmоянiе 
на плоскости JueJfeay дву
мя точками. 

прямизюi прямость, 
свойство и состоянiе пря
мого. 

ПРями:r<ъ 1) кратчайшая дорога. 2) ПРЯМОЙ 
чел. [еавець. 
прямо н. совсъмъ, вполнt. Онь п. кра
прямодушiе искреннiй характеръ. 
прямой 1) неуклоняюшiНся, какъ тугая 

струна, некривоЙ. П. уzоль-900• 2) искрен. 
нШ, нелицемt,рныЙ. 

ПРЯМОКРЬШЫЯ с. мн. отрядъ насъко
мыхъ: кузнечикъ, саранча, сверчокъ, бого
молъ. 

прямота душевная прямизна, прямодушiе. 
* прямоугольникъ четыреугольникъ съ 
равными углами. 

пряникъ испеченный ку- C=J 
сокъ lIрянаго сладка го тъста, 
=папошникъ. [прянику. . 
пряничный [иш] отн. къ 
пряность ж. пряное вещество, зелье 

для при правы тъста, питья: анисъ, кориuа, 
кардамонъ, инбирь, ваниль, шафранъ, му
скатъ, укропъ, тминъ. 

IIРЯНУТЬ однокр. прядать. 
пряный душистый, пахучiй какъ пря

ность. П-ые коренья - хрънъ, петрушка, 
сельдерей, цикорiй, дягиль, девясилъ, пастер
накъ. П-ые овощu-перецъ стручковый, то
матъ, бамiя. 
прясло звено забора, отъ столба до 

столба. Помостъ для сушки сноповъ. 
прясть дtлать пряжу. См. пряжа, прялка, 

веретено. 

прятать класть, ставить въ закрытое отъ 

взоровъ мъсто, скрывать, утаивать. Пря
таться оть учителя. 

ПРЯТКИ ;не .• мн. дt,тская игра: BCt пря
чутся кромъ одного, который ищетъ. 
пряха женщина кот. прядётъ. 

псаломщикъ церковнослужитель вродъ 
дьячка, причотника, его обязанность-читать 
Псалтырь. 
псал6мъ пъснь Псалтыря. 
Псалтьгрь общ. книга· Ветхаго Завtта, 

заключающая ]51 пtснь Давида. 
псальма южнорусскiй духовный стихъ. 
псарня сарай съ дворикомъ дЛЯ БХОТ

ничьихъ собакъ. ВОЛК'Ь ночью, думая за
Лrbзть ВЬ овчарню, попаль на псарню ... 
(Крыл.). 
псарь м. слуга при псарнt. Слуга-охот

никъ съ собаками. Жалует'Ь царь, да не 
жалует'Ь псарь (поел.). 
псевдо ... представка озн. ложно ... , лже ... , 

мнимо ... , кажушiЙся. 
псевдонимъ вымышленное, мнимое имя. 
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ГopbКlй-n. Пrьшкова, ФРа/iС'Ь - n. Тибо. 
Мольер'Ь-n. Поклена, Щедрин'Ь-n. Сал
тыкова, Миртов'Ь-n. Лаврова. 
псевдоподiя ложноножка. 
пси названiе греческой буквы и сороковой 

буквы ЦСЛ. азбуки. 
псина 1) собачье мясо. 2) запахъ отъ со
псинка нар. красный паслёнъ. [баки. 
Психея мие. греческая прекрасная дъ-

вушка. 

психизмъ направленiе сводящее всъ 
явленiя къ духовной дъятельности (души); 
философiя противоположная матерiализму и 
и научному догматизму. 

психика совокупность умственныхъ пе
реживанiй, душевная область, душа (1). 
психическiй отн. къ психикъ,=душев

ный, духовный. Психически-больной - су
масшедшiй, идiотъ. 

психiатрiя леченiе душевныхъ болЪзнеЙ. 
Наука этого леченiя. [жденье. 
психозъ душевное разстройство, возбу
ПСИХОJIОГЪ учоный по части душевныхъ 

явленiй. 
психопатъ душевнобольной, идiотъ. 
психрометръ влагомЪръ. 
псовый ОТН. ко псамъ, собакамъ. 
Пта М. неск. египетскiй богъ города 
птаха устар. птица. [Мемфиса. 
пташка птичка отр. воробьиныхъ, осо-

бенно пъвчая, напр. славка, малиновка, си
ница, соловей. 
птенецъ 1) дътёнышъ птицы. 2) шут. 

подростокъ, юноша, отроковица. 

птенчикъ уменш. птенецъ. 

птеродактиль М. вымершiй ископаемый 
летаюшiй ящеръ съ большою ГОЛОВОЮ,-ги
гантская летучая мышь съ головою кроко

дила. См. рис. при словъ ископаемое. 
птица позвоночное летающее животное, 

=пернатое, птаха, пичуга. Дворовыя nри
РУ'lенныя птицы: куры, гуси, утки, индюки. 
птица-баба пеликанъ, см. баба (2). 

птица-лира лирохвостъ. 

* птица-муха колибри. 
птица-носорбгъ калао. 
птица Св. Петра качvр

ка, буревЪстничекъ. 
птицеводство разведе

Hie и выкармливанiе птицъ 
ради яицъ, пуха, перьевъ, мяса. 

птицеловъ охотникъ за птицами. 
птицеядъ огромный хищный МОхнатый 

паукъ жаркихъ странъ. 

птичiй ОТН. къ птицамъ. 
ПТичка малая птица,=пичужка. 

птичникъ 1) продавецъ или разводчикъ 
птицъ. 2) помtщенье для ПТИЦЪ. 
публика совокупность образованныхъ 

.'iюдеЙ, слъдящихъ за жизнью народа. Слу
шатели, зрители, читатели. У личная толпа 
большого города. 
публиковать всенародно объявлять въ 

газетахъ. Издавать печатно. 
публицистъ писатель газеты, журнала; 

сочинитель Общедоступныхъ JШИГЪ по поли

тикt, общеСТIJОВЪДЪНЬЮ, исторiи, критикъ. 
публичный всенародный, общественный, 

общедоступный, всъмъ открытый. 
пугало чучело на колt для отгона птицъ 

отъ грядъ. Чъмъ пугаютъ, ГРОЗЯТЪ. Страш
ная личность. 

пугать кого, что-производить душевное 
сотрясенье неожиданностью, угрожающимъ 

видомъ, страннымъ одtянiемъ; страшить 
внезапно. Конь пугается столба. 
пугачъ 1) большой ушастый филннъ. 

2) небоевой пистолетъ для холостыхъ выстръ
.ловъ, чтобъ пугать воровъ, бродягъ. 
пугливый кто часто пугается, вздраги

ваетъ. 

пуговица кружокъ или шарикъ съ от вер
стiями или съ ушкомъ, пришиваемый къ 
борту одежды для застёгиванiя. 

пуговка малая пуговица. 
пудель м. 1) шерстистая вислоухая со

бака, очень смышлёная, но не охотничья. 
2) шут. промахъ изъ охотничьяго ружья. 
Много раз'Ь оп'Ь nуделял'Ь. 
пудингъ 1) англiйское сладкое кушанье 

изъ риса или хлtба съ изюмомъ, яйцами, 
пряностями, ромомъ, корицею; = булочникъ, 
шарлотъ. 2) горный конгломератъ. 
пудлинговать желъзо~выдълывать же

лtзо изъ чугуна переплавкою въ печи. 
пудовикъ 1) пудовая гиря. 2) гиревикъ, 

атлетъ. 

пудовый въсящiй одинъ пудъ или около 
того. П-вая тыква. 
пудра рисовая тонкая мука для бtленiя 

лица и рукъ. 

пудретъ удобрительный ПОРОШОкъ. 
пудрить посыпать, обтирать пудрою. 
пудъ мъра въса=40 фунтовъ=16,380496 

кило. Количество этого вЪса. Гиря этого 
пужать нар. пугать. [Btca. 
пузанка пуsастая рыбка, копчушка. 
пузанокъ двулtтняя сельдь. 
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пузанъ пузастый или толстый чел. 
пузо 1) грубо: животъ, брюхо, чрево. 

2) большое брюхо. 3) вздутое MtCTO, выпук
лость: п. паруса, мандолины. 
пузырёкъ 1) малый пузырь. Пузырьки 

воздуха в1> вoдrь. 2) малая стклянка съ ко
роткимъ горлышкомъ, флакончикъ, буты
лочка. П. черниЛ1>, iода. 
ПУЗЫрИТЬСЯ вздуваться пузырями, какъ 

мыльная вода, кипящiй сиропъ, бродящее 
вино. [зонтичныхъ. 
пузырникъ двулtтнее pacTeHie сем. 
пузыIчатк4a многолtтнее водяное ра

cTeHie съ жолтыми цвtтами. 
пузырь М. 1) перепончатый мtшо(че)къ, 

шаръ изъ плевы: мочевой, плавательный. 
См. нутро. 2) шаръ изъ тончайшей плёНКИ 
жидкости. Мыльный п. переливает1> вcrьMи 
цвrьтaMи радуги. 3) шут. полный ребёнокъ,= 
помпончикъ, толстушъ, карапузикъ. 

пукать издавать лопающiйся звукъ; 
глухо И слабо стрtлять изъ пистолета, ружья. 
пукля букля. 
пуколка нар. цвtточная почка, бутонъ, 

пупышъ. 

пукmа нар. свиристель. 

пукъ связка: прvтьев1>,РОЗZ1>, колосьев1>, 

вОЛОКОН1>, вОЛОС1>. 

пулемётъ митральеза. [ка. 
* пуJiьверизаторъ распылитель, прыскаJI

пулька 1) малая пуля. 2) став
ка на конъ въ карточный игрt. 
3) пурка. 
пульпа вещество зуба подъ 

эмалью. 

пульсъ толчки въ жилt отъ 
бiенiя сердца, =жилобой, жив
чикъ. В1> возрастгь от1> 20 до 
50 лгьт1> п. бьётся 70 раЗ1> в1> 
минуту. 

ПУЛЯ свинцовый шарикъ или свинцовая 
заостренная палочка въ никелевой оболочкt, 
которой стрtляютъ изъ ружья, револьвера, 
пистолета. Отлить пулю-солгать. 
пулярка молодая откормленная курица, 

=молодка. 

* пума американ
скiй лtсной хищ
никъ врод;' барса, 
парда. 

пунктИр'Ь.линiя 
изъ точекъ c. ........ J. 
ПУНКТЪ 1) м1>

сто на земной по-

верхности, м. наблюдеНiя, нахожденiя. Сбор
ный, перевязочный п. 2) подраздtленье озна
чаемое 1), 2), 3) ... Часть параграфа. 
пуночка пташка зимнiй подорожникъ. . 
пунцовый алый какъ макъ, карминъ. 

пунmъ ромъ съ кипяткомъ, сахаромъ, 

лимономъ. См. грогъ, Жжонка. 

пуня чуланъ, клtть, сtновалъ; хлtвъ. 

пупавка pacTeHie сем. сложноцвtтныхъ, 
съ желтоватыми полушаровыми цвtтами. 

пуповина кишка соединяющая утроб
ный плодъ съ мtстомъ. 

пупокъ желудокъ птицы въ отварномъ 
видt, съtдаемый какъ потрохъ. 

пупъ 1) рубецъ, впадинка на животt, 
слtдъ отрtзанной пуповины. См. тtло. 
2) центръ, средоточiе. ЕрусалиМ1> - ПУП'Ь 
пупыIьь М. прыщъ, волдырь. [земли. 
пупыmъ нар. цвъточная почка. [цузски. 
пурбуаръ "на чай", подачка, по-фра н
пурга снъжная буря, вьюга, буранъ. 
пуризмъ чрезмtрное соблюденiе чистоты 

языка, традицiоннаго правописанiя. 
пуританинъ крайнiй протестантъ. 
пурка хлъбные BtCbI, показывающiе сразу 

въсъ четверти зерна по его малому количе
ству. П. Исаева, Доброхотова. 
пурня кавк. пекария, хлЪбная. 
пурпуръ синеватоалый. фiолетово-крас

ный цвЪтъ,=багрянецъ. При 8идrь пурпу
РО80Й MaHmiu. я говорю себгь: вот1> шерсть 
жи80тнаго, окрашенная кровью улитки 

(Маркъ АврелiЙ). 
пускай н. пусть, всё-равно, неважно, 

дай(те) ему свободу дЪЙствiя. 
пускать позволять-уйти, улет1>ть, убъ

жать. Заставлять летъть, бъжать: воздушный 
шар'Ь, змгья, мыльные пузыри, пулю, cтprь

лу. Образовывать, обнаруживать. PacmeHie 
IIvстило корни. 

пустельга хищная птичка родственная 
соколу и ястребу, истребляющая мышей, 
ящерицъ, жуковъ, саранчу;=кибчикъ, мы
шиный-ястребокъ, пустерга. 
пустить сов. отъ пускать. 
пустовать быть незанятымъ, нежилымъ. 

ДОМ1> пустует1> всю зиму. 
пустоголовый глупый, вtтреныЙ. 
'пустой 1) ненаполненный, несодержащiй: 

сундУК1>. 2) полый внутри, дутый: ствол'Ь. 
8) маловажный, пустяшный, несерь1!зный: 
случай. Легкомысленный, глуповатый: чел. 
Тщетный, безполезный. Пустыя бредни. 
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пустомеля общ. кто говоритъ взДоръ, путевой отн. къ пути. П-выя uздержки. 
болтаетъ пустяки. путеецъ инженеръ путей сообщенiя. 
пустопорожнее мЪсто-пустырь. Студентъ Института П. С. 
пустора звtрёкъ кутора. путейскiй отн. къ путямъ сообщенiя. 
пусторыIъъ садовый высокiй кустъ съ путешественникъ кто путешествуетъ, 

бълыми душистыми цвътами, родственный путникъ по отдалённымъ странамъ,=туристъ, 
гортензiи,=чердышникъ, чу6ушникъ, серен- вонжёръ. 
га, садовыЙ-жасминъ. путешествiе дЪЙст. и сост. по гл. 
пустосвятъ jпоблагочестивъ только путешествовать разъъзжать по отда

внъшнимъ соблюденiемъ обрядовъ, не уча- лённымъ странамъ. 
ствуя душою,=ханжа, святоша. путникъ ъдущiй или идущiй вдали отъ 
пустослбвъ кто говоритъ О пустякахъ, дома, родины. 

слово6лудъ, болтунъ. путный разумный, годный, дtльный, 
толковый, надёжный, порядочный. 

пустота 1) свойство пустого, пустость. путы :Ж • .мн. верёвка, ремень, цtпь, на-
2) пустое пространство, полость. дъваемая на переднiя ноги пасущейся ло-
пустоцвiтъ мужской ЦВ'!;токъ безъ за- шади, чтобъ могла д1>лать лишь маленькiе 

вязи, не образующiй плода. шаги. 
пустошка птица удодъ. путь .м. 1) пространство по коему дви-
пустошь ж. необра6атываемый, забро- жется т1>ло; мъсто гд1> ъздятъ, ходятъ,= 

шенный участокъ почвы. дорога, тропа, 2) способъ Достиженiя. Раз-
пустоягодникъ многолътнее pacTeHie 60гaтrьтb nутё.мь .мздои.мства. 3) нар. 

рода клевера, встр1>чаемое на сыроватыхъ польза, усп1>хъ, толкъ. 
лугахъ Ю.-В. Россiи. пуфинъ 6уревЪстникъ. 
пустула гнойная фистула. * пуфъ мяшiй табуретъ. 
пустынникъ 1) благочестивецъ, уединив- пухлый толстый и дряб

шiйся въ пустын1>,=анахоретъ, эрмитъ, от- лый, мягкiй наощупь; опух-
шельникъ. 2) дроздъ пустынь. шiй. [ница. 
пустынь :Ж. уединённое жильё отшель- пухлякъ сtверная си

ника, одинокаго аскета. Нештатный или пухнуть дtлаться объё-
уединённый монастырь, Тихонова П. мистtе не прибавляясь въ вЪс1>. Разбухать, 
пустыня необитаемое безводное, об. пучиться. Ужаленное .мrьcтo nухнеть. 

песчаное или каменистое пространство, съ пуховикъ перина, тюфякъ набитый пу
особенными растенiями и животными, напр. хомъ. _ [перьяхъ. 
Сахара, Гоби, Калахари. Г лас'Ь 60niющаzо пухоi'дЪ мелкiй паразитъ въ шерсти и 
6'Ь nустЫlirь-безотвtтная просьба, жалоба, пухъ нtжные волокна подъ перья ми 
воззванiе. [т1> города. птицы. Лучши.м'Ь считается zаzачiй n. 
пустыIьъ .м. незастроенное мъсто въ чер- Нtжные волоски, подшорстокъ подъ шер
пусть н. пускай. [стоятельство. стью. Мелкiе волоски на кож1> лица, гд1> 
пустякъ пустая вещь, ничтожное об- послt выростетъ борода, усы. 
путаница положенiе дtла, когда J?J> пучеглазъ авдотка (птица). 

нёМЪ трудно разобраться; безпорядоч- пучеглазый съ выкатившимися глазами, 
ность,переплетающiясяобстоятельства; хаосъ, какъ у близорукаго, у рака. 
неразбериха. [верёвокъ. пушечный отн. къ пушк1>. П-ное .мясо 
путань ж. комокъ спутанныхъ нитокъ, -войско ведомое неумtлымъ начальникомъ 
путать приводить въ безпорядокъ, спу- подъ выстрtлы врага; плохое войско. 

тывать. Говорить непосл1>довательно, без- пушинка частичка пуха. Пушистое ct-
толково. Сбивать съ толку, заставлять пу- мечко: одуванчика,' тростника. 
таться. П. лошадей-связывать ИМЪ перед- пушистый похожiй на пухъ, н1>жный 
нiя ноги. на-ошупь, рыхлый: сяrьZ'Ь, .мrьX'b. 

путеводитель.м. 1) гидъ, проводникъ, пушить 1) разрыхлять, дtлать похожимъ 
вожакъ. 2) книга для путешественниковъ. на пухъ. 2) покрывать пушкомъ, инеемъ. 
П. по .музею. [=вiадукъ. I Подшивать м1>хомъ. 3) кого-бранить по 
путев6дъ мостъ черезъ долину, оврагъ, '(;.lужбt. 
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пушица многолtтнее paCTeHie сем. си
товниковыхъ, родственное камышу и оче

рету, растетъ на болотахъ и топяхъ. 
пушка большое огнестрtльное орудiе, 

нын1> д1>лаемое только изъ стали. См. орудiе, 
гаубица, митральеза. 
пушкарь м. артиллеристъ. 
пушкииитъ прозрачный эпидотъ (ми
пушла чорный аистъ. [нералъ). 
пушникъ 1) одуванчикъ. 2) бузульникъ. 
пушной товаръ-м1>ха, шкуры.П-ные 

38IЪри-лисица, куница, соболь, горностай, 
бобръ, выдра, б1>лка, енотъ, скунсъ, котикъ, 
выхухоль. 

пушбкъ тонкiй пухъ. Густые и нtжные 
волоски на тtл1>, на кож1> псрсика. 
пуща непроходимый nЪсъ. В'Ь БlЪла8lЪЖ

екай ПУЩIЪ сохранились зубры. 
пущать нар. пускать. 
пуще больше, бол1>е, сильнtе. Охота 

пуще неволи (пог.). 
'" пчела 1) перепончатокрылое нас1>комое.' 

OТ!CJIздывающее вощину и медъ; = медуница, 
медовая муха. l-работница, 2-трутень, 
3-матка. 2) древнерусскiй духовно-нрав
ственный сборникъ. 
пчелиный къ пчёламъ отн.: Мёд'О, улей. 
nчеловоДъ кто разводитъ пчелъ для до

бычи воска и .меда. ПчеЛО80дством'О много 
sаН1lмаются 8'0 Вятской zубернiи. 
пчелоiдъ 1) птица щурка. 2) осоъдъ, 

nчeлышъ. [съ ульями. 
nчельникъ пасtка не въ л1>су, мЪсто 
пчолы мн. отъ пчела. 

nшенецъ плевелъ; куколь. 
пшеница хлi>бный злакъ, изъ кот. при

roтОВJlЯЮТЪ (бi>JlУЮ) муку, крупу. 
пшеничка кукуруза, маисъ. 

пшено очищенныя зерна проса, крупа 
JUlЯ бtлой каши. 
nшонка кукуруза, маисъ. 

nшонный изъ пшена. 
nшютъ глупый франтъ. 

пыжикъ 1) кто пыжится; малорослый, 
чванный, наДУJblЙ чел. 2) олененокъ. 3) пти
ца ржанка, сивка, зуекъ. 

пыжить 1) пушить, взбивать, разрых
лять шерсть; надувать. 2) забивать пыжомъ. 
пыжъ комокъ пакли, шерсти, бумаги, 

коимъ забиваютъ зарядъ шомпольнагоружья. 
Кружочекъ войлока или картона, КOFjМЪ за
купориваютъ патронъ. 

пылать 1) гор1>ть большимъ пламенемъ, 
пламенtть. 2) быть охваченнымъ страстью. 
пылинка частица пыш. Воздухь напал· 

нен'Ь мирiадамu пылu1юк'ь. 
пылить производить, вздымать пыль. 
пылкiй горячiй по нраву. 
пылъ сильный приступъ страсти, воз

бужденiя. Вь пылу битвы. 
пыль Ж. мельчайшiя частицы ПJlавающiя 

въ воздух1>;тонко измельченная сухая земля 
на дорог1>. L,ВlЪто'tная n.-пыльца. Пускать 
п. В'О 2лаза--обманывать, обольщать мни
мымъ богатствомъ, умомъ. 
* пыльникъ верхняя часть тычинки, со
держащая пыльцу. 

пыльца цв1>тковая пыль 

тычинки, оплодотворяющая f r 1 , 
пестикъ заВЯЗИ,=полленъ. 

пырей ,\(. кормовой злакъ, . ~ . 
родственный пшениц1> и пол-
б1>. П. ползучiй - сорная 
пыринъ 80ст.ИНДЮКЪ. [Tj:aBa. 
пырить вздымать, ежить, топорщить. 

пырнуть аднокр. пырять. 
пырокъ д1>Йст. п() пред. гл. 

пырскать прыскать, брызгать отъ кашля, 
см1>ха. Издавать сухой шипящiй звукъ, 
чтобъ спугнуть. 
пырять ударять тупымъ острiемъ, бо

дать, тыкать, сильно ударять ножомъ. 

пытать 1) кого-мучить, истязать, чтобъ 
вынудить признанiе. 2) что-узнавать; про
бовать. Попытка-не пытка (пог.). 8) нар. 
спрашивать. 

пыта'.rься пробовать сдi>лать. 

пытливый жаждущiй знать ИСТИНУ:УМ&. 

пыхтiть сильно и часто дышать съ шу-
момъ, какъ идущiй паровозъ. П. от'О усuлiя. 
пышать обдавать; чувствоваться какъ 

могучее дыханiе. Жар'О nышет'О UЗ& горна. 
ОН'О пьuuетъ здоровьем'О. 
пышка 1) пухлая лепешка, булочка, пон

чикъ. 2) пухлая дi>вочка; полная и румяная 
д1>вушка. 
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пышпый 1) пухлый, рыхлый, пуховый: iIt.I'апка видъ ДИКОЙ морской утки,= 
пирог'Ь, кулич'Ь. 2} великол1шный, торже- атайка, огарь, пт,гашъ. 
ственный, роскошный: бал'Ь. п'hгiй пятнистый, nёстрый, чорноб1:;лыЙ 
пьедесталъ подножье, подставка. какъ. сорока. 

* пьеро м. неск. 1) д1:;йствующее шщо п'hжипа свт,тлое пятно на тёмиой шерсти. 
итальянской комедiи--глупо- n'hBa мелкiе пузырькн жидкости отъ 
ватый лакей, влюблённый въ lЗзбиванiя ея. MopcKie валы С'Ь пrыюlО на 
свою госпожу. 2) маскарад- zребнях'Ь. Пrьна перелилась через'Ь края 
ный костюмъ въ видт, бт,лаго пивной кружки. Бrьшеная собака С'Ь nrьиolO 
широкаго балахона съ огром- у рта. Пrьна на лошади наз. мылом'!:>. 
ными пуговицами. пt.вить жидкость-образовывать на ней 
пьеса сценическое или пт,ну. 

муз. произведенье. п'hвiе дт,Йст. по гл. пт,ть. Искусство его. 
* пьявка 1) водяной чер- п'hвка плёнка, корочка на остывшемъ 
новатый червь, присасываю- мош)к1;. Морская П.-лёгкiй пористый ка
щiйся къ жив-ымъ И чел-у и мень магнезитъ, употр. для курительныхъ 

сосущiй кровь. 2) неотвязный трубокъ. 
чел., прилипала (J). п'hвкосвиматель .М. любитель. лёгкихъ 
пьяпица 1) общ. кто наслажденiй, жуиръ ловящiй моментъ. 

часто опьяняеТСЯ,=алко- * п1lпочка зеленовато-ст,рая пташка сем. 
голикъ. 2) голубика (ягода). славокъ, водится въ ро-
пьянишиикъ расте- щахъ, садахъ. 

иiс рододендронъ. п'hвязь м. цсл. мелкая 
пьянство опьяненiе, монета. 

выпиванiе спиртного до п1lсельннкъ участ-
бсзчувствiя. IIИКЪ хора солдатъ, коса-
пьянчуга общ., бран. рей. пт,вунъ, пtвецъ, хо-

пьяница. ристъ. 

пьявый ненормально П'hсенка уменш. пtс-
возбуждённый спиртнымъ, хмельной, опья- Е 

П ня. го n. cnrьтa-OHЪ наканунт, краха, 
нившiЙся. ЬЯНО),1У ),1Оре по {(олrьно (поел.). 

смерти, ареста. 

п'hвать жногокр. пЪть. п1lсенникъ сборникъ пт,сенъ. 
п'hвень м. нар. пт,тухъ. п'hсноп'hвецъ пtвецъ пtснопт,нНI. 
п'hвецъ кто красиво и искусно поётъ, пt.сноп'hнiе духовная восторженная ИJIИ 

артистъ въ пт,нiи, напр. Шадяпинъ, Соби- хвалебная пtснь. 
новъ. П. зари-соловей. Кустарный n.- п'hснь ж. духовная пт,сня, стнхъ. 
тонкоклювая камышевка. П'hснь Il'hсней книга Ветхаго 3авт,та, 
пi>вичка п-tвица въ кафешантан-t. приписываемая Саломону, = Ширъ-га-Ши-
пt.вница стар. арфа; псалтерiонъ; киеара. римъ. 
П'hвунъ охотникъ пtть. п'hсня стихи для пtнiя. пт,нiе со сло~ 
п'hвучiй прiЯтно звучашiЙ, мягкiй, звуч- вами или безъ нихъ. И nrьCHIO раннюю за-

НЫЙ, голосистый, эвонкiй, серебристый: го- nrьл~в'Ьлазурижавороно{('!:> звон{(iЙ ... (Жук.), 
лос'Ь, звук'!:>. п'hстовать нянчить, ходить за ребёнкомъ, 
пiвчая зданiе, комната для пт,вчихъ. дядь,!{овать, ухаживать. 

п'hстунъ медвт,жонокъ 
пiвческiй къ пт,вчимъ отн. ухаживающiй и нянчащiй 
n'hвчiй м. хоровой пт,вецъ въ церкви. своихъ младшихъ брать

lудейскiй п. - канторъ. Театральный п.- евъ; дядька, гуверНёръ. 
хористъ. п'hтелъ ЦСЛ. пtтухъ. 
пi>в~iя ж .. ия. подотрядъ воробьиныхъ * п'hтухъ самецъ кури

птиЦъ, заключающiй содовьёвъ, сдавокъ, чи- цы. Красный n.-пожаръ 
жей, снtгирей, ДрозДовъ, СКВОРЦОRЪ, мали- въ деревнт,. П. nrьтy
новокъ, горихвоетокъ. , XOhl'b-О задориомъ, чван-
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номъ чел-Ъ. Индrьйскiй П.-индюкъ. Вста
вать сь nrьтyxыи-наa разсвътt, рано утромъ. 
иътушиться смъшно горячиться, ко

~1Ично лъзть въ драку; З!lдОРИТЬСЯ, чва-
ниться, хорохориться. " 
пътушища .М. большой пЪтухъ. 
пътушiй отн. къ пЪтуху. 
пътушiй-rребешокъ 1) однолътнее ра-

стеиiе сем. норичниковыхъ, рода марьянни
ковъ. 2) амарантъ. 3)' погремокъ, звонецъ. 
4) бълый мясистый многов-tтвистый съ-tдоб
ный грибъ безъ шляпки, похожiй на корал
ловый полипнякъ. 
пЪтушкИм.мн. pacTeHie касатикъ, ирисъ. 

* п'hтушокъ 1) уменш. п-tтухъ, 2) куликъ. 
П. голландскiй, лrьсной
уд!)дъ. 17. МОРСICой-турух-
1Iанъ. П. ICаменнbtй-пёстрая 
птица жаркихъ етранъ съ 
""охолкомъ отъ клюва. 3) сло
I жекная изъ бумаги фигурка. 

I п'hть издавать голосомъ 
протяжные благозвучные переливы. ПтUЧJiU 
поют", на вrьтICaXb. Передавать стихи пt
вiемъ. Восп-tвать въ поэм-t, прославлять въ 
стихахъ. Пою от'Ь' варваров'Ь Россiю СВО
боЖденну ... (Херасковъ). 
п'hхота п-tшее ВОЙСКО,=инфантерiя. 
п'hхотинецъ п-tшiй воинъ. 
п'hшеходъ пtшiй путникъ, прохожiЙ. 
пъшечкомъ наем. п-tшкомъ. 
пъшiй кто идёТъ п-tшкомъ. 
п'hшка 1) низшая фигура шахматъ. 2) низ

шiй чиновникъ; обыкновенный обыватель. 
п'hшкомъ н. на своихъ ногахъ, не вер

хомъ, не въ повозк-t. 

пэнснэ с. неск. очки безъ заушниковъ, 
держащiяся на переносицt пружинк.ою,= 
двуглазка. 

пэръ членъ французскаго государствен
наго совъта, до 1848 г. Члевъ англiйскаго 

королевсквго cOBtTa. 
* пюпитръ налой, аналогiй, 
столикъ сь наклонною доскою, 

подставка для нотъ. 

пяденица гусеница суме
речной бабочки, ползающая сги
бая т-tло уг.чомъ. 
пядень, пядь Ж. разстоянiе 

между концами большого. и 
указательнаго пальца; мъра 
длины=1/4 аршина. 
пялить растягивать, расши

рять. П. глаза (през.)-смотр-ВТь. 

пяльцы м. мн. рама ми натяжки 

ной работы, об. на ножкахъ. 
пясть Ж. кости ладони руки. См. челов-tк1,. 
пята, пятка 1) задняя часть подошвы 

ноги, каблукъ ступни. См. т-tло. 2) нижнiй 
конецъ отв-tсной оси, стояка. Ходить по 
пятам'Ь-неотступно, сл-tдя за нимъ. Ахил
лесова пята-слабое, уязвимое мъсто. 
пятакъ 1) мtдная монета въ 5 коп-tекъ. 

Пара П.-оба плохи. 2) оконечность свиного 
рыла, СЛОНОВhЯГО хобота. 
nятач6късеребряная монета В1, 5 коп-tекъ. 
пятерикъ пять штукъ. Св-tча въ 1/5 

фунта. Пять лошадей въ упряжи. Пять руб-
лей. 

пятеричный изъ пятаковъ состоящiЙ. 

пятёрка карта о 5 очкахъ. Пять лоша
дей въ упряжи. Пять рублей. 

пятерной въ 5 разъ большiЙ. Изъ пяти 
частей состоящiЙ. 

пятерня груб. кисть руки, ладонь съ 
пятеро пять челов-tкъ. [пальцами. 
пятиалтынный м. серебряная монета 

въ 15 коп. 
пятиrранникъ т-tло съ 5 гранями. 
Пятидесятница праздникъ въ 50-ый 

день посл-t Пасхи. 
пятидесятый носящiй число или N~ 50. 
пятидневный продолжающiйся 5 дней. 
Пятикнижiе пер выя 5 книгъ Ветхаго 

ЗавЪта. . 
пятил'hтiе промежутокъ въ 5 лЪтъ. 
пятимiсячный продолжающiйся 5 мъ

сяцевъ. 

пятина одна изъ пяти областей, принад
лежавшихъ Новгороду. 
пятисотый носящiй число или Ng 500. 
пятиться идти вперёдъ спиною, хвостомъ. 

* пятиуrольннкъ плоская фигура съ 
пятью сторонами и пятью углами. 

пятка пята. 

пятнадцатый носящiй чис- О 
лО или N2 15. ~ 
пятнадцать число 15, ХУ. \ 
пятнать оставлять пятна, '. 

марать пятнами. 

пятнашки Ж. мн. дътская 
игра: одинъ бtжитъ и ударяетъ прочихъ, 
убtгающихъ отъ него. 
пятница пятый день послъ воскресенья; 

=пятокъ. У него семь nятниц'Ь на недrьлrь 
-онъ не постояненъ, не держитъ даннаго 

слова. 
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пятно мъсто другого цвъта чъмъ фонъ, 
поле. Тужанное n. созвrьздiя Андрожеды. 
пятнышко. малое пятно. 

равноаностольный равный апостоламъ 
по святости и заслугамъ. 

пят6къ пять яицъ, яблокъ. Цсл. пятница. 
пяточный отн. къ пяткt. 
пятый носящiй число или .N2 5. 
пять число 5, У. 
!lятьдесятъ число 50, L. 
пятьсотъ число 500, D. 
пяченiе дtйст. по гл. пятиться. 

р 

* равнобедренный треугольникъ-у кое
го двъ стороны равны взаимно. 

paBIfOb-hсiе неподвижное со
стоянiе,легко нарушимое не

большимъ усилiемъ. Р. КОРО
мыславrьсов'Ь. Неустойчивое р. 
на ходулях'Ь. 
равноденствiе моментъ про

хожденiя солнца черезъ плос

кость небеснаго экватора. В'Ь 
1903 году весеннее раеноденстеЁе на
ступило 8 (21) Марта е'Ь 7 ч. 24 А/. 13 С. 

Р [эРJ с. неск. согласна!! буква, 17-ая въ вечера по среднему гражданскому париж· 
азбукt. Дtти не могутъ произнести р, и за- СКОМУ врежени. В'Ь равноденственных'О 
мtняютъ его звукомъ ль. сутках'Ь день равен'Ь ночи. 
Ра м. неск. египетскiй богъ солнца. равнодушiе слишкомъ большое спокой-
раба женщина рабъ. cTBie души,=апатiя, безстрастiе. 
рабатка узкая гряда въ цвtтникt. pabhom-hрное движенiе тtла-когда его 
раббИ.I{. неск. (мой)учитель, по-евреЙски. скорость не измtняется. [значущЩ. 
рабдомантiя гаданiе прутомъ. раВНОСИJIЬИЫЙ тождественный, одно
раболъпiе низкопоклонничество, рабская 

покорность и угодливость. равноцi>нный съ одинаковою цtнно-
работа 1) подневольный, наёмный трудъ. стью. 

2) усилiя сдtлать, энергiя, потраченная сила. равиый одинаковый, той-же величины. 
3) вещь надъ коей трудятся. Египетская р. Перед'О БогО.I!'Ь ecrь равны. 
-невыносимо тяжкая. Чорная р.-грязная, . равнять сравнивать; одинаково' цtнить. 
гдъ нужна одна сила. Топорная р.-грубая. Заставлять быть равнымъ, прямымъ: шерен-
работать производить работу. гу солдат'Ь. 
работникъ дворовый слуга, батракъ. рагульникъ однолtтнее водяное расте

Кто работаетъ. Р. пера-писатель, журна- Hie сем. онагриковыхъ, съ чорными съtдоб-
листъ. ными плодами,=водяные-орtхи. 
рабочiй 1) отн. къ работt: день, вол'Ь. рада юж. совътъ, сходка, совtщанiе. 

2) .1{. кто за плату работаетъ на Фабрикt, раджа м. индусскiй князь. 
заводt,=работникъ. радн предлогъ съ род. пад. озн. 1) по 
рабство состоянiе раба,=неволя, иго. причинt, для. 2) во имя. Дайте, р. Хри-
рабъ чел. въ полной собственности у ста! Ради Бога/-усиленная просьба. 

хозяина,=невольникъ. Раб'Ь Божiй - чел.; Раднвонъ нар. Родiонъ. 
вtрующiй. раднкалъ 1) корень (2). 2) сторонникъ 
рабыня женщина рабъ,=невольница. коренныхъ реформъ, крайнiй либералъ, 
раввияъ iудейскiй законоучитель, еврей- вольнодумецъ. 3) химическая комбинацiя эле-

скШ священникъ. ментовъ, играющая роль одного элемента, 
равелйнъ крtпостная постройка для напр. С2 Н5. 

защиты куртины. раднкальный отн. къ радикаЛамъ. Ко-
равендукъ толстая парусина. ренной, рtшительный, энергичный. 
равенство сост. по гл. равняться. Ал- радймичи о\[. мн. древнее славянское 

гебраическое выраженье со знакомъ равен- племя, жившее по ръкъ Сожt, притокt 
ства (=), напр. а+а=2а. Девиз'Ь Француз- Днtпра; нынъ - бtлоруссы. 
екой республuки-свобода, р. и братство. радiантъ 1) точка неба, изъ коей кажутся 
равиенiе направо! команда шеренrЪ выходящими падающiя звtзды одного по-

солдатъ, чтобъ шла прямымъ ряДомъ. тока. 2) уголъ, дуга коего равна радiусу 
. равнина огромный участокъ гладкой I круга,=570,296 ... 

земли, безъ горъ и впадинъ, низменность. радiолярiя микроскопическое морское 
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жив. съ красивымъ скелеТОМЪ,=корненожка, 
лучистое (см.). 
радiометръ физическiй приборчикъ: 

св'tтовая мельничка. 
радiусъ прямая идущая, какъ спица ко

леса, отъ центра круга къ его окружности, 

==полупоперечникъ. 

радовать приводить въ радость. -ься 
находиться въ радости. Радl'йтесь, вы вы
играли. 

Радони:ца день· поминовенiя покойни
ковъ на 80МИНОЙ недtлъ послъ Пасхи. 
радость ж. прiятное самочувствiе души, 

ликованiе, 11 печаль, скорбь. Радостное из
Brьcmie. 
радуга разноцвътная дуга на небt, про

исходящая отъ преломленiя лучей солнца 
въ капляхъ дождя; подобное-же оптическое 
явленье можно наблюдать въ капляхъ фон
тана или кишки НоЗсоса. Декарт'Ь первый 
об'Ьяснил'Ь происхожденье радуги. ЧrьМ'Ь 
выше солнце, тrьM'b ниже радуга. 
радужная сторублёвка. 
радужникъ лабрадоръ, полевой шпатъ 

или хрусталь съ радужнымъ отливомъ. 

радужница 1) раёкъ глаза. 2) металли
чески-блестящiй жукъ, живущiй на водя
ныхъ растенiяхъ. 
радужный 1) разноцвътный какъ радуга, 

переливающiй семью цвtтами спектра. 2) оп
тимистическiй, ждущiй наилучшаго. 
радушный привътливый, гостепрiимный, 

доброжелательный. 
радъ сокращонное радуюсь, радуешься, 

радуется. Я р. за вас'Ь. Они рады чужому 
горю. , 
радъть 1) заботиться, печься. 2) у хлы

стовъ: совершать обряды верченiя и хлы
етанiя. 
раёкъ 1) стеклянная призма или гранникъ, 

сквозь кот. всё кажется радужнымъ. 2) ра
дужная перепонка глаза (сtрая, голубая, 
каряя или чорная), въ коей нах. oTBepcTie 
называемое зрачкомъ. 3) переносная пано
рама, ящикъ со стёклами, черезъ которыя 

смотрятъ картины. 4) верхнiй рядъ мъстъ 
въ театръ,=галёрка, парадизъ. 
раёшникъ кто ходитъ промышляя съ 
ражд... рожд... [райкомъ (3). 
ражiй нар. плотный, сильный. 
ражъ сильное желанье, бtшенство, ярость. 
раз ... представка совершеннаго /JиАа, озн. 

1) разд'tленiе на части, раздробленiе:' бить-
,разбить, грызть-разгрызть: 2) напраВ,1снiе 

во всъ стороны, расхождеНiе: бросать-'-раз
бросать, нести-разнести; 3) высшую. сте
пень, сильное дъйетвiе: обидъть-разоби
дъть, украсить -разукрасить, умный -'-'-·ра
зумный. Передъ буквами к, п, т, х, ц, ч, 
ш, Щ представка раз ... превратилась въ рас ... 
разахаться начать сильно ахать. 
разбавлять разжижать водою или др. 

жидкостью. Разбавь молоко для ребёнка. 
разбаливаться начинать сильно болЪть. 
разбалтывать несов. отъ разболтать. 
разбивать 1) несов. отъ разбить. Р. вой-

ско- заставлять его· отступить, разсЪяться. 
2) дълить на участки, дробить на отдълы: 
сад'Ь на гряды. 3) расширять, разсвобажи
вать: сапоги ходьбою. 
разбирательство судебный разборъ 

дъла; сложная и долгая процедура. 
разбирать 1) дълить на составныя части, 

разнимать, развинчивать: часы, машину. 

2) раскладывать по сортамъ, по порядку: 
колоду карт'Ь. 3) брать со всъхъ сторонъ, 
раскупать, расхватывать: даровые билеты. 
4) изслъдовать; производить разбирательство. 
Его разбирает'Ь-ему сильно хочется, онъ 
охваченъ желанiемъ. 
разбираться въ чомъ - распутывать 

сложное дъло, находить причину явленья. 
разби'.rнОЙ проворный, находчивый: ма· 

лый, парень., 
разбогат-Вть сдълаться БО!'атымъ. 
разбой м. насильственное похищенiе 

имущества, грабёжъ съ насилiемъ, съ убiй~ 
ствами. 

разбойникъ 1) кто занимается разбоемъ. 
См. башибузукъ. Морской р."'--пиратъ. По~ 
литическiй р.-экспропрiаторъ. Мелю'й 20-
родской р.-хулиганъ, 2) птица поморникъ. 
разбойничать быть разбоЙникомъ. 
раЗБОЛЪТЬСЯ сов. отъ разбаливаться. 
разборка дъйст. по гл. разбирать. 
разборчивый 1) легко читаемый: почерК'Ь. 

2) кто требуетъ особаго свойства, добротно
сти, красоты,=требовательныЙ. 
разборъ 1) дЪЙст. по гл. р·азбирать. Ша

почный р.-уходъ публики, гостей. 2) сортъ, 
качество, Мука второго разбора. 3) кри
тика, рецензiя, отзывъ о произведеньи. 

разбраживаться брести въ раsныя 
стороны. 

разбрасывать бросать въ безпорядк1;, 
во всъ стороны. 
разбрестись сов. отъ разбраживаться. 
ра.збр6дъ состоянiе лощей разошедшихся 
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въ разныя стороны. Умственный р.-пута
ница понятiй, смутныя убi>жденья. 
разбрызгивать что-брызгать во BCi> 

стороны. [тавшейся влаги. 
разбухать бухнуть, пухнуть ОТ'Ъ впи

разб-Вгаться, сов. --Вжаться 1) прiоб
рътать большую скорость въ бtгt. 2) бt
жать врозь (о многихъ). 

разбiгъ дi>Йст. по гл. пред. Оь разб1Ьzа 
леzче nepenpblzHymb канаву. 
разваливать валить зданiе, разрушать. 

-ься 1) обращаться въ развалины. 2) ло
житься на постель, въ кресло, принимая 

безцеремонную позу. 

развалина 1) остатки разрушеннаго 
зданiя,=руина. Развалины КР1Ьпости Из
.маила. 2) общ. дряхлый, немощный старикъ, 
старуха. 

развалистый широкiй и неуклюжiЙ. 
развалка походка съ покачиванiемъ 

изъ стороны въ сторону, ходъ съ боковою 
качкою, вродъ иноходи. 
развалъ 1) дtйст. по гл. пред. 2) иноходь, 

развалка. 3) раструбъ, расширенье. 4) сост. 
по гл. разваливаться. 

разварнвать варить до разрыхленiя. 
Разваренная чечевица-·вкусна. 

разведенiе дtйст. по гл. разводить. 
разведенецъ мужъ получившiй разводъ. 
разведёнка жена по ~учившая разводъ. 

разведриться о поzод1Ь: улучшиться, 
проясниться, перестать быть дождливою. 
развезти сов. отъ разводить. 
разверзаться широко раскрываться, 

открываться пропастью. 

развёрстывать верстать, дtлить поров
ну, распредtлять по душамъ: землю,уzодья. 
развёртывать, сов. -ернуть раскры

вать: связку, кипу, CBumOK7J. Развернуться 
во всю-по казать своё молодечество, богат
ство, щедрость, расточительность, прыть, 

кутёжную способность. 
разверчивать вертъть отвинчивая, рас

ширяя: zаЙку. Распускать, раскручивать: 
BeplBKV. 
развеселить заставить веселит!,ся, про

гнать скуку, печаль. 

развести сов. отъ разводить. 
развивать 1) распускать витое, разма

тывать, 11 свивать, завивать. 2) усиливать, 
упражнять: YM7J чтенiеМ7J, мускулы zUMHa
стикою. [пути. 
развилина Mi>CTO раздвоенiя: сука, pozd, 

развинчнвать винтить въ .обратную 
сторону, чтобъ ослабить, CH~TЬ; разбирать 
свинченную машину. Р. нервы-раздражать, 
ослаблять, напр. морфiемъ, табакомъ, без
сонницей. 
развитiе дtйст. по гл. развивать; измt

ненiя существа, кот. развивается, эволюцiя. 
Р. младеНЦ4 B7J утроб1Ь. 
развить сов. отъ развивать. 
развихляй м. неустойчивый, небрежный, 

лi>нивый, нестойкiй чел. 
развлекать, сов. -ечь забавлять, не 

давать скучать, заставлять забыть скуку или 
горе, показывая или разсказывая любопытное. 
развлеченье чtмъ развnекаютъ, -тся. 
разводить направлять, вести въ разныя 

стороны, провожать по домамъ. Отмtнять 
бракъ, освобождая супруговъ. Р. MOCm7J
давать проходъ судамъ. Р. огонь-зажигать 
костёръ, дрова. Р. CKOm7J, птицу-заста
влять плодиться, размножать. 

разв6дная Документъ о разводt супру-
говъ. [часовыхъ. 
разв6дъ дtйст. по пред. гл. Воен. смъна 
разводы м. мн. узоры на ткани, арабески. 
разв6зъ дtйст. по гл. развозить, раз-

везти. 

разворачнвть, сов. -оротить развёр
тывать: CBlpmOK7J, узеЛ7J; разбрасывать си
лою давленiя. Р-ься-дtлаться смtлtе, ве
селtе, удалtе. 
развратить сов. отъ развращать. 
развратннкъ кто развратничаетъ. 

развратннчать заниматься развратомъ. 
развратъ безнравственность, прелюбо-

дi>йные поступки, блудъ. [щать. 
развращать научать разврату, совра
развьючивать освобождать отъ вьюковъ, 

11 вьючить, навьючивать. 
разв-В н. неужели, правдали-ли. Быть

можетъ, или: р. спросить ezo? 
разв-Ввать заставлять болтаться, трепе-

тать на ,Bi>Tpy: знамя. Разносить вi>тромъ. 
разв-Вдочный отн. къ развi>дкi>. 
разв-Вдчикъ кто развi>дываетъ. 

развiдывать разузнавать, стараться 
узнать; шпiонить на воЙнi>. 

развiнчивать лишать престола, выс
шей власти, славы, почота. 

разв-Всить сов. отъ развi>шивать (2). 
развi;::истый съ широко разставленным,; 

сучьями и вi>твями: дуб7J. 
развiсъ дtйст. по гл. развi>шивать. 
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развъсы .м. ,Ми. мелкiя гири въ 1/2, 1, I разгонъ дЪЙст. по гл. Р. набора-раз-
2, 3 и 5 фун. при взвъшиваньи пудами. стоянiе между буквами. Жива!! сила скачу-
развiпвшiть дълить на нъсколько въ- щей лошади, вертящагося колеса, m:lДающей' 

токъ. PrьKa р-яется на рукава. тяжести. 
развiшнвать 1) въшать по разнымъ разгонять 1) про гонять скопище, заста

мъстамъ, порознь. БrьлЬё развrьшано для влять разойтись, пугать чтобъ разБЪжались. 
сушки. 2) въсить дъля на равныя доли: Разzони собакь, а то сцrьпятся. 2) уско
пудь по поль-Фунта,Мь. Чай развrьшень. рять бъгъ, ходъ, Ъзду. 

разгораживать городить раздъляя, пе
разв.цзка окончанiе дъла, драмы. 

регораживать на участки. 
развязный безцеремонный. [ловъ. разгораться горъть усиливаясь. 
развязывать освобождать отъ узъ, уз- разгородка сов. дъйст. по гл. разго
разгадка 1) ръшенье загадки, слово раживать. 

ръшающее загадку, напр. ножницы есть р. разгорячать горячить до высшей сте. 
загадки: два конца, два кольца, посрединrь пени; усиливать возбужденье, злить. 
Z80здикь. 2) простое объясненье таинствен- разграблять грабить до-тла. 
наго явленья. разграничивать обозначать границы 
' разгадывать 1) находить разгадку, ръ- между участками, областями, понятiями. 
шать голово.~омную задачу. 2) нар. отмъ- разграфлять графить сплошь, линовать 
пять своё намъренье, раздумывать, переръ- чертами, сtткою: БУ'маzу, тетрадь. ' 
шать. разгребать грести разбрасывая, раскры-
разгаръ пора паисильнъйшаго жара, вая, раздъляя: 'мокрое crьHo, золу костра. 

пламени, боя, производства, спора, пыла, разгромлять громить, грабить до-тла, 
ожесточенiя. опустошать врага, одерживать наголовную 
разгибать выпрямлять согнутое. поБЪду. 
разгильдяй 'м. небрежный чел., развих- разгромъ сов. дъйст. по гл. пред. 

ляй, неряха. разгружать грузить изъ, освобождать 
разглагольствовать нас,М. самоувъ- отъ груза, 11 нагружать, грузить. 

ренно громко разсуждать, ораторствовать. разгрузка дъйст. по гл. пред. 

разглаживать гладить выпрямляя. разгрызать грызть разламывая. 
разглашать разсказывать всъмъ, ДЪ;: разгуливать, сов. -лять ребёнка-не 

лать извъстнымъ всему свЪту. дать заснуть развлекая его. Про гнать, одо-
разглядывать глядtть всматриваясь, лъть гуляя: нездоровье, сонливость. 

стараясь узнать, вспомнить, оцЪнить. Я не разгулъ неудержимый кутёжъ, пирова-
vазzлядrьл'Ь вывrьски. Hie; просторъ страстямъ, гулякамъ, Стихiямъ. 
разгнъвать сов. отъ гнЪвать. раздабаривать нар. бесъдовать, бол-
разговаривать словесно обмъниваться тать, калякать. 

мыслями, бесъдовать, толковать, говорить раздавать 1) давать въ разныя руки, 
(съ кЪмъ). многимъ. 2) расширять, дълать просторнЪе. 
разговляться ъсть скоромное по окон- В'ь лrьсу раздаётся nrьHёe птиц'Ь. 

чанiи поста; ъсть ветчину, яйца, куличъ, раздавливать давить дробя, мельча. 
пасху послъ Пасхальной заутрени. раздаривать дарить многимъ, всё. 
разговориться увлечься заниматель- раздача дъйст. по гл. раздавать. 

пымъ разговоромъ, который вначалъ не раздваивать двоить, развЪтвлять. 
клеился. раздвигать, сов. -инуть заставлять 
разговорный языкъ-обиходный, про- дать проходъ, двигать врознь, 11 сдвигать. 

стой, естественный, 11 книжный, канцелярскiй, раздвижной могущiй раздвигаться. 
казённый, напыщенный, учоный. раздвоенiе дЪЙст. по гл. раздваивать. 
разговоръ дъйст. по гл. разговаривать. раздёргивать разрыхлять дёргая. 

Слова, содержанье этого дъйствiя; бесtда, раздирать рвать на части. Рasдираю-
д!алогъ. щiе душу крики-отчаянные, неистовые. 
разгов'hться сов. отъ разговляться. раздобарывать раздабаривать. 
разгоиистый почеркъ - буквы коего раздобрить смягчить, расположит.. "~ 

вытянуты въ длину И широко разставлецы. добротЪ. 
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раздобрiть располнtть, округлиться. разживаться 1) доставать, занимать 
раздолье просторъ, свободное житьё, нужное. 2) богатtть, наживаться. 

привольная жизнь. Вниз'!> по матушкrь, разжигать заставлять roptTb; возбуж
по Волгrь, по широкому раздолью ... (пtсня). дать: страсти. 
раздоръ продолжительная ссора, вражда разжидiть сдtлаться жидкимъ. [кимъ. 

межъ племенами, родами. разжижать, сов. -идить дtлать жид-
раздражать 1) непрiятно возбуждать, разжимать кулакъ~раскрывать ero,!1 

злить, дразнить, сердить. 2) заставлять чув- зажимать. 
ствовать. Cвrьт'!> р-жает'!> глазной нерв'!>. разжирiть сдtлаться жирнымъ. 
раздражительный легко раздражимый, рщзжиться сов. отъ разживаться. 

злящiйся отъ всякихъ мелочей. разжовывать 1) жевать измельчивая, 
раздразнивать дразнить до крайности. старательно пережовывать. 2) съ трудомъ 
раздроблять дробить ударомъ: пуля понимать, вникать. 

р-бuла челюсть. Дtлить на мелкiе участки: раззадоривать возбуждать задоръ, драз-
землю. нить, раздражать. 
раздувать дуть усиливая: огонь MrьxoM'!>. раззнакомиться перестать кланяться и 

Преувеличивать, передавать въ увеличен- бывать въ гостяхъ другъ У друга. 
номъ видt. Сплетницы раздувают'!> 8Crь 
скандалы и событiя. Наполнять воздухомъ: раззолачивать золотить, украшать по

золотою. Обогашать подарками. 
ПУЗЫРЬ. , Ь 
раздумывать 1) думать колеблясь, мыс- раззорять разорят . 

лить въ нерtшительности. 2) отмtнять своё разинуть сов. отъ разtвать. 
разиня общ. невнимательный чел., зt" 

рtшенiе, перемtнять своё намъренье, пере- вака, неряха, распустёха. [щiй. 
думывать, разгадывать (нар.). разительный удивительный, поражаю-
раздумье сост. по пред. гл. разить 1) сваливать, сильно ударять, 
раЗДУIIIII.ть душить, прыскать духами. убивать оружiемъ. 2) поражать, удивлять. 
разд"'ва'ть освобождать отъ платья,' об- 1) .ь разлагать дtлить на составныя части: 

нажать, оголять, снимая одежду. воду на кuслород'Ь и водород'Ь. 2) выражать 
раздълать сов. отъ раздtлывать. (i6льшимъ числомъ буквъ (въ алгебрt). 
раздълимый чт6 можно раздtлить. 

, разладъ несогласiе, ссоры, раздоры: 8'Ь 
раздълъ дtйст. по гл. раздtлять. Фор- ce~иыъ. 

мальный дtлёжъ имущества, наслtдства. разлакомиться привыкнуть къ лаком-
Мъсто гд'!; раздtляются рtки, горы. ствамъ, прiобрtсти потребность лакомиться, 
раздiлывать 1) расписывать красками: войти во вкусъ. 

двери nод'Ь oprьX'b. 2) уничтожать сдtланное, разламывать ломать на части. 
чтобъ начать сызнова: узлы, пазы. -ься съ раЗ.lIетаться 1) улетать въ разныя сто
кtМЪ~СБОДИТЬ счоты, мстить, проучивать; раны. 2) ускорять свой лётъ, свой бtгъ. 
разсчитываться, квитаться, ликвидировать 3) съ силою ЛО~!аТЬСЯ во ВС'!; стороны, напр. 
общее дtло, порывать сношенiя. отъ взрыв •. 
раздъльный отн. къ разд1шу. Розный, раз.ii:ивать 1) лить наземь нечаянно, 

отдtльно живущiй, отдtльныЙ. проливать. 2) наливать въ разные сосуды. 
раЗДЪJfЯТЬ 1) дtлить на части. Отдtлять Весною prьKa разливается. 

сосlщнiе предметы. 2) принимать участiе, разливъ дtйст. по г.~. пред. Весеннее 
BMtCTt переживать добровольно. Р. общее наводненiе, выхожденiе рtки изъ береговъ. 
zope с'!> братом'Ь. Р. мнrьнiе~~думать оди- разлиновывать линевать, разграфлять. 
наково. 3) отдtлять, порывать общiе инте- разлитiе дtйст. по гл. 
ресы, нарушать дружбу. разлить сов. отъ разливать. 
разжалобить заставить пожалtть. различать съ трудомъ видtть, узнавать, 
разжаловать лишить чина, званiя, ти- находить разницу. Справедливый судья не 

Ty.~a: uзмrьннuка, крамольника. Лишить разлuчает& богатых'!> от'!> бrьдных'Ь. -ься 
разжать сов. отъ разжимать. [милости. быть разнымъ. 
разжечь сов. отъ разжигать. • различествовать устар. различаться. 
разжива нежданная нажива. различiе разница, отличiе. 
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различный нета кой, иной, отличный. 
Разный, разнообразный, разновидный, всякiй. 
разлбгъ глубокiй оврагъ воронкою. 
разложенiе дЪЙст. и сост. по гл. раз

лагать, -ься. 

разложить сов. отъ гл. разлагать. 

разлука 1) пребыванiе, житьё врознь, 
невмъстъ, въ разныхъ мЪстахъ. 2) разстава
иiе, прощанiе, разлученiе. [отъ друга. 
разлучать раздtлять, отнимать другъ 

разлучннкъ виновникъ разлуки. 

разлъзаться 1) легко рваться. Гнилое 
сукно раЗЛIbЗЛОСЬ B1j КЛОЧЬЯ. 2) лtзть врозь, 
въ стороны. 

разлiниваться прiучаться къ лtни. 
разлъплять раздtлять слtпленное. 

разлюбить перестать любить, 11 полюбить. 
разлюли малина - привольное житьё, 

раздолье, лафа, весело и любо! 

размолъ сов. д'hйст. по гл. молотЬ.Ка
чество муки, зависящее отъ способа разма
лыванiя. 
размочаливать разрыхлять на волокна. 
размывать прорывать текучею водою. 

Ливни размыли насыпь ж. д. 
размыкать раздtлять сомкнутое. 
размыкать расщипать, растащить клочья

ми. Горе р.-прогнать, разсtять. 
размыслъ стар. инженеръ. 
размышлять мыслить не спtша, спо· 

койно обдумывать наединt. 
размънять обмtнять на· мелкiя или ино

странныя деньги. Рубль раЗМIbНЯН1j на 
пятаки. 

размiренный шагъ - СПОКОЙНhIЙ, "l'a
вильный, мtрный, въ тактъ идущiЙ. 

размiръ 1) измtренье по всъмъ напра
вленiямъ. Длина и ширина, форматъ. Сни
MOK1j раЗМlbра 9 Х J 2 сант. 2) счотъ 
стиха. 

размъры м. мн. длина, ширина и толщина. 
размъчать, сов. -ътнть мtтить от

дtльныя части. 

размазня 1) жидкая каша. 2) общ. наем. 
с.~абовольныЙ или вялый чел. 
размазывать мазать растирая. Безвкус

но разрисовывать. Слишкомъ MHOfOCJiOBHO 
разсказывать, описывать. [крашивать. 
размалёвывать малевать, грубо рас- размiшнвать мtшать вполнt; кашу, 
размалывать молоть въ порошокъ. pacmsop1j. 
разма'l'ывать мотать въ обратную сто- размъщать, сов. -ъстить помtщать 

РОНУ, чтобъ освободить, распустить. въ разныхъ мЪстахъ. 
разм:ахивать быстро двигать; руками, размягчать мягчить, дtлать мягкимъ. 

j(РЫЛЬЯМИ. '. разм~кнутьсдtлаться мягкимъ, мокрымъ. 
размахъ 1) однокр. дtйст. по гл. пред. размять сов. отъ разминать. 

Сила взмаха руки, палки, цtпа. 2) разстоя- разнашивать 1) носить до ветхости. 
Hie между !ЮНl!ами крьmьевъ птицы, широко 2) носить по разнымъ мЪстамъ. [лtться. 
разставленныхъ. Разстоянiе между двумя разнемочься разнедужиться, разбо-
крайними положенiями качающагося маят- разнимать разбирать по частямъ. Р. де-
иика, амплитуда качанiя. Р /щихся-оттаскивать ихъ другъ отъ друга, 

раЮ,Iачивать мочить до размягченiя. :.I'Бшать имъ драться. 
раз;шiшистый выходящiй за предtлы разниться отличаться, быть несходнымъ. 

обычнаго, разгонистый, широкiй; почеРК1j. разница ОТJIИчiе, чtмъ разнятся, разность. 
размежовывать д'Блить межами; землю. разновидность ж. видоизмtненье вида, 
разминать мять чтобъ смягчить. Р. ноги породы. Пони есть р. лошади. 

-уничтожать застой крови, чувство онъмъ- разновъска мелкая гиря, об. золотники, 
нiя, окостен'Бнiя, послt tзды на телеrt. разногласiе несогласiе, ссора. [лоты. 
размножать множить растенiя, жив-ыхъ, разнообразный заключающiй разные 

заставлять плодиться, способствовать увели- сорта, виды. 
ченiю потомства. Отпечатывать во многихъ разнородный не одного рода, разряда. 
экземплярахъ на гектографt, шапирографt. разносить 1) носить въ разныя мъста, 
Земляника р-ается отводками. разгонять вътромъ, бурею, водою, 2) сильно 
размозжить СИJlЬНЫМЪ ударомъ раз- бранить, отчитывать. 3) раздувать, дtлать 

дробить, ра,СКОЛОТЬ: череп'Ь, голову. 1· пухлымъ. Вишь, Ka1C1j его разнесло! 4) сов. 
раЗМОI,ДТЬ мокнуть размягчаясь. отъ разнашивать. 

размолвка прекращенiе знакомства, раЗlIостороннiй съ разными сторонами, 
,ссора безъ брани, скрытая вражда. свойствами; треугольниК1j, талант1j. 
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разность ж. 1) резу.1ьтатъ вычитанiя, углублять, развивать. Р. Л1liС1i-рубить его 
число показывающее на сколько больше, для продажи. 
числовая разница. 2) всячина. разра}каться, сов. - разиться обру-
разносчикъ [ощ] кто занимается раз- шиться гнъвомъ, бурей, грозой. 

носкою; кто торгуетъ вразносъ. разразнивать разобщать, раздtлять. 
разнбсъ дЪЙст. по пред. гл. разранивать ронять повсюду. 
разночинецъ чел. внъ сословiя: чи- разрастаться рости вверхъ и вширь. 

новникъ, однодворецъ. [племённыЙ. Увеличиваться въ оБЪёМъ, по значенiю. 
разношорстный разномастный, разно- разрисбвывать что-покрывать рисун-
разнствовать уст ар. различаться. ками, узорами. 
разнузданный развратный, своевольный. разрознить сов. отъразразнивать. Раз
разнуздать лошадь-вынуть удила изо розненные номера журнала. 

рта. [кШ, разнородный. разронять сов. отъ разранивать. 
разный 1) несходный, отличный. 2) вся- разростись сов. отъ разрастаться. 
разнъжить прiучить къ холъ, уюту; разрубать рубить надвое, на части. 

возбудить нtжность, .n<lСКОВОСТЬ. разрумянивать кого-румянить сильно. 
разнюхать узнать нюхомъ. Догадаться разруха анархiя, смутное время. 

благодаря пронырливости. разрушать рушить, уничтожать. Разру-
разнять сов. отъ разнимать. шенiе Kplbnocmu. Скалы разрушаются от& 
разобидъть кого-сильно обидtть. воздуха. 
разоблачать 1) раздtвать снимая обла- разрывать 1) рыть открывая, расширяя. 

ченье. 2) обнаруживать всенародно чью-либо 2) рвать, раздирать, .1JOMaTb взрывомъ. 
хитрость, интригу, подлость. разрывной снарядъ-бомба, адская-ма-
разобрать сов. отъ разбирать. шина, граната. 
разобщать препятствовать общенiю, раз- разрывъ дtйст. по гл. пред. Мъсто гдъ 

<дtлять, прерывать связь. разорвана ткань, кожа. 

разогнать сов. отъ разгонять. разрыв-трав3. 1) сказочное зелье, отъ 
разогнуть сов. отъ разгибать. коего замки и запоры сами собою распа-
разогръвать гръть снова, вполнt. даются. 2) камнеломка. [хать. 
разодрать сов. отъ раздирать. разрыхлять дtлать рыхлымъ, напр. па-

РаЗО;J:hть одъть нарядно, пышно. разръжать, cob.-ЪДfIть дtлать рtдкимъ, 
мен'ье густымъ, менъе частымъ: воздух'Ь, 

разожжённый прич. отъ разжигать. 
раЗОЙТI-Iсь сов. отъ расходиться. Ку- noclbBbl, раствор'Ь, пар'Ь. 

тuла разошолся во всю. Когда гости ра- разрiзъ мъсто гдъ разрtзано, щель. См. 
зоЙдутся... древесина, голова. Дtйст. по гл. 
разомкнуть сов. отъ размыкать. разрiзывать рtзать на части. Мино-
разомъ н. сразу, вдругъ, дружно. носка раЗРIbЗblвала воду. 
раЗОIIръвать прtть до размягченiя. разръшать 1) позволять, дозволять. 2) на-
разорвать сов. отъ разрывать. ходить отвътъ, разгадку, рtшенье. 3) осво-
разоружать отнимать оружiе. Паци- БQiкдать. Р-qея от,/; бремени-рожать. 

фuсты требуют'/; разоруженiя войск'/;. разръшимый что можно рЪшить. 
разорять опустошать, громить, портить. разръшительная молитва-листокъ съ 

ДЪЛа1Ь бtднымъ, нищимъ. Он,/; разорился молитвою, вкладываемый покойнику въ руки. 
на скачках'/;. разрядить сов. отъ разряжать. 
разослать сов. отъ разсылать. * разрядникъ 1) снарядъ для выниманiя 
разостлать сов. отъ разстилать. заряда изъ огнестръльнаго 
разохотиться привыкнуть къ удовле- орудiя. 2) У-образная вилка 

творенiю, пристраститься, войти во вкусъ. съ ручкою для разряда элек- Д. 
разочаровать не оправдать надежды, трической машины, см. рис. 

по казать дtйствительность ниже мечтанiЙ. разрядъ 1) дtйст. по гл. 
Р-ея в'/; учитеЛIb. 2) отдtлъ, отдtленье; степень. 
разрабатывать работать ища руды, Окончить школу по перво

промышлять горнымъ дtломъ. Р. НдjlКУ- I му разряду. 
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разряжатJ. 1) выlмап •• ззрядъ изъ огне- разопрбсъ дЪЙст. по гл. пред. 
стрtльнаго оружiя. Освобождать отъ электри- разсрочить платёжъ-позволить платить 
ческаго заряда, скопленiя: лейденскую частями. Купить велосипедь вь разсрочку 
банку. 2) кого--разодъвать, наряжать. по 3 рубля вь МIbСЯЦЬ. 
раз сада выросшiе въ теплъ молодыя ра- разссорить кого-поссорить такъ, что 

стенiя, кот. пересаживаются въ почву вес- отношенiя порваны, знакомство прекращено. 
НОЮ,=высадки. разставаться, СОВ.-таться разлучаться, 

разсадникъ парникъ, гряда для разсады. раздъляться, терять общенiе по причинt 
Садъ съ молодыми деревцами, назначенными отъъзда; прощаться, (съ КБМЪ, съ чъмъ). 
для разсадки,=ПИТОМНИКЪ, пепиньеръ. Мъсто разставлять ставить на разныя мъста: 
гдъ производятся молодыя сушества, школа. шашки на шашеЧНИЦIb. Широко р. ноги. 
Этоть дивань-р. клоповь. Кiевь-древнiй разстаиовка 1) дЪЙст. по гл. пред. 
р. православiя. 2) пауза, отдышка. 3) разстоянiе между чле-
раз саживать 1) садить, 2) сажать по нами ЦЪПИ, ряда. 

разнымъ мЪстамъ. разстегай м. 1) пирогъ или пирожокъ 
разсвирЪпt.ть СИ.~ьно разозлиться. съ начинкою, фаршемъ и со щелью, чрезъ 
разсвълб безл. стало свътло (утромъ), кот. начинка видна. 2) распашной сарафанъ, 

близокъ восходъ солнца. вродъ капота, матинэ. 

Разсвt.тъ утреннiя блъдный разстёгивать, cob.-гнУть раскрывать 
сумерки, освобождая отъ скръпы пуговицъ, крючковъ, 

СВБТЪ передъ зарёю. петель; 11 застёгивать. 
разселять селить на разныхъ мЪстахъ. раз стелить нар. разостлать. 
разсержать сердить сильно. разстила'J'Ь стлать гладко: ковёрь на 
разсказчикъ [ащ] кто разсказываетъ. полу. Передь ПУПl1iИКОМЬ р-лалuсь необоз-
разсказъ описанiе, передача случив ша- рUМblЯ степи. 

гося, не?ольшая повЪсть. Дtйст. по гл. разстоянiе линейное протяженье между 
СUIbШНОll; разсказець -aH~KДOTЪ. I двумя точками. Р. оть Земли до Луны 
разсказывать, СОВ.-зать УСТНО переда- опредгьляють вь 384400 километровь. 

вать, повtств?вать. разстраивать нарушать порядокъ, уни-
разсл~блять дtлать слабъе, ослаблять. чтожать гармонiю, настройку. Р. нервы-дъ
разслаивать дtлить на слои. латься раздражительнымъ, пугливымъ, то
раз слушать услышать рtчь, несмотря скливымъ. Р. J/селудокь-причинять поносъ. 

на ея тихость. Р. плань--заставлять измънять или ОТМБ-
разсль!шать ясно услышать слово, звуки. I нять его. [НiЯ. 
разсматринать смотръть внимательно, разстрига м. лишонный духовнаго зва-

вглядываться, наблюдать. Изслъдовать, раз- разстрИ:чь лишить духовнаго званiя. За-
бирать: дn;ло, бумаг!!. . [ТРЪJIИ. очное разстрuженiе. 
рааСМОТР1:нныи кого или что разсмо- раастройство состоянiе по гл. 
разсмотръть сов. отъ разсматривать. раастроить сов. отъ разстраивать. 
разсмыIитьь заставить смЪяться. разстрълять патроны - истратить на 
разсмъяться внезапно засмЪяться. стрtльбу. Р. кого-убить, казнить выстръ-
разснащивать, COB.-настИть корабль- лами. Преступнuкь бblЛ'Ь разстРIbЛЯНЬ. 

снимать снасти, верёвки. разстръться не встрътить дpyrъ друга 
разснур ... разшнур... [стамъ. на дорогъ, несмотря на взаимное желанiе 
разсбвыватъ совать по разнымъ мъ- или на близкое разстоянiе путей. 
разсблъ солёная вода, приготовленная разступиться, о толпъ: дать дорогу, 

для домашней надобности; растворъ соли, раздЪлиться. О землЪ: раздаться, треснуть. 
рапа. раасудительный осторожный, преду
разсортирбвывать сортировать, раскла- смотрительный, благоразумный, 11 опрометчи-

дывать по сортамъ. вый, легкомысленный. 

разсоха сукъ съ двумя развътвленiями; разсудить ръшить споръ, быть третей-
предметъ съ двумя отрогами. скимъ судьёю. 

разспрашивать подробно спрашивать разсудокъ способность разсужденiя, 
о случившемся. здравый умъ. 
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разсуждать умственно изслi>дывать; разувi>рять кого-увtрять въ против-
вслухъ разбирать, толковать. номъ. 
разсунутъ сов. отъ разсовывать. разузнать что-узнать съ трудомъ. 
раз супонить хомутъ-развязать супонь. разумникъ наем. кто разсуждаетъ, 

разсчнтать [щ] уволить отъ службы, давъ мудрствуетъ. 
сл-Вдуемыя деньги. Р. что-вычислить въ разумъ способность отвлечонно мыслить. 
ум!;. Житейскiй умъ, смыслъ, разсудокъ. "Кри·· 
разсчитывать [щ] несов. отъ гл. пред. ти/Са чиетаzo разума" еочиненiе Э. Канта 

Р. на /Cozo- над-Вяться на чью-либо под- разумiется н. конечно, безусловно, да. 
держку, силу, ПОМОЩЬ.-ься кончать взаим- ' 
ные счоты. разумi>ть что-понимать, постигать. 
разсылать посылать въ разныя мъста: разуть сов. отъ разувать. [ный. 

приzласитеЛЬНblЯ запис/Си, zонцов'O. разухабистый разгульный, неприлич-
раз сыпать сыпать на землю, по сторо- разучить 1) заучить, запомнить. 2) за-

намъ. Заставлять разд-Вляться. Стр/Ъл/Си быть, перестать знать выученное раньще. 
р-алuсь по полю. Р-ься мел/Сим'О 6/Ъсом'О- разш ... расш ... 
сильно льстить, угождать. соловей ... · то разъ 1) одинъ, первый. 2) одинъ прiёмъ, 
),сел/Сой дробью sJpyz'O по рощ/Ъ разсы- жестъ, взмахъ. Я приходил'О /С'О вамъ два 

(К ) раза. 3) н. однажды, какъ-то. Разь 6'0 /Сре-
пался... рыл. . ." д д 
разсыпн6й строй _ нешеренговый, не щенс1ClИ вечеро/С'О /Ъ6УШ/СИ га али .. , (Жук.). 

плечомъ къ плечу, а раздроблённыЙ. 4) если, коль скоро. Раз'О проиzрали, должны 
разсыIчатыый легко крошащiйся, рых- платить. 

IIЫЙ. невязкiй: хл/Ъбь. J(УЛИЧ'О, /Сартофель, разъединять отдtлять, раздtлять, нару-
груша. шать связь, порывать снощенiя. 

разъи ... разы ... 
разсыхаться трескаться отъ сухости. разъi>дать 1) ъсть сообща, безъ остатка. 

Бочка разсохлась. 2 
разсi>вать сtять на большомъ про стран- ) производитьуглубленье своею tдкостью. 

ствъ, разбрасывать сЪмена. Кислота раз'О/Ъла металль. 
разсi>даться несов. отъ разсtсться. разъiздъ дtйст. JIO гл. Развtтвленье 
разс']щшiТь лошадь-снять съ нея с-Вдло. одноколейнаго пути, гдъ поtздъ ждётъ 
разсiивать прогонять, заставлять исче- вС'грtчнаго. , 

зать: дымь, саранчу. Гроза разс/Ъялась 6езь I разъi>зжать tздить повсюду. -ься 
дождя. 1) ъхать по Домамъ; объtзж~ть другъ друга 
разс'hкать сtчь на части, съ силою раз- при BCTPЪ:~, разминаться. ) разваливаться 

дtлять. Вёсла p-ают'О боду. отъ ветхоС1,И. , разъярять приводить въ ярость. 

разсi>лина большая трещина въ землt, разъяснять Д'влать яснымъ, с'вtтлымъ, 
въ вид~ оврага. безоблачнымъ. Объяснять, толковать. Разь-
разсьсться о МНОZИХ'О: състь по раз- яснило на не6/Ъ. 

нымъ мъстамъ; 06'0 одном'О: състь удобно, разыграться увлечься игрою. Погода 
безцеремонно, надолго. р-алась-вtтеръ, буря, гроза ... достигли наи-

разс'hчь сов. отъ разсtкать. большей силы. 
разсiянный 1) невнимательный къ окру- разыгрывать 1) кончать игру; играть на 

жающему, слищкомъ сосредоточенный на сценЪ. 2) ~одражать, корчить изъ себя. 
своихъ мысляхъ. 2) прич. прош. вр. страд. pa3l~IMaTb разнимать. [розыскъ. 
залога отъ разсtивать. Посл/Ъдняя туча разыс~ивать искать повсюду, дtлать 
разс/Ъянной бури ... (Лер.). раз~вать ротъ - раскрывать его, зtвая. 
разубирать, сов.-брать наряжать, укра- разi>вница морская двустворка. 

шать, одъвать пышно. Рай м. 1) прекрасный садъ, созданный 
разуб'hдить, несов.-б'hждать заставить Богомъ для Адама и Евы въ Едемъ, между 

разумными доводами измtнить убtжденье, Тигромъ и Евфратомъ, въ нынtшней Месо-
мнЪнье. потамiи,=3демъ, рай земной. 2) мъсто пр е-
разувайка служка. быванiя душъ праведныхъ на небt,=рай 
разувать снимать обувь, 11 обувать. небесный. 
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рай м. 1) веСёлая, привольная жизнь. 
Мъсто этой жизни. 2) нар. отдалённый гулъ, 
перекаты звука. 

райrрасъ англiйскiй-плевелъ многолtт
нi:й; р. французскiй-шишечникъ высокiй, 
лучшая кормовая трава. 

рай-дерево рослый кустъ тёплыхъ 
странъ, съ крупными бtлыми цвtтами; его дре
весина наз. жолтымъ ве!fгерскимъ деревомъ. 

райковый ОП!. къ райку, .см. раёкъ. 
раина южный тОполь. [ласть,участокъ. 

райбнъ округъ, об
", райская - птица 
яркоокрашенная пти

ца отр. воробьиныхъ, 
въ Океанiи. 
райскiй 1) отн, къ 

раю. 2) прекрасный; 
райя безправное 

христiанское насе

ленье въ Турцiи, угне
тённые славяне Маке
Донiи. 

рака аракъ. [ми. 
* рака ковчегъсъ моща
ракалiя общ. негодяй, 

каналья. 

ракета 1) летучая ог
ненная гильза, употр. какъ 

сигналъ или въ фейер
веркЪ. 2) отбойникъ во
лана, мяча лаунъ-тениса, сtтчатая лопатка. 
3) округлая сtтчатая лыжа для ходьбы по 
глубокому снЪгу. 
ракита ива, верба. 

* ракитникъ 1) многолtтнее paCTeHie сем. 
мотыльковыхъ, съ цвъ
тами въ кистяхъ. 2) за
росль молодыхъ ра

китъ. 3) ивовое корьё, 
кора ракитъ. 

* раковина 1) скор
лупа, известковый пан
цырь улиТI<И, молюска, 

слизня.2)хря-
шевой листъ 
около ушно

го отверстiя. 
3) мягкое яд

ро въ твёрдомъ Ka~1HЪ. 4) ямка въ 
стволt оружiя. 5) ИСIIОДЪ копыта. 
раковистый обильный ракуш

ками, раковинами. 

раковый отн. къ раку: СУПа. 

раковыя-шейки ж. мн. мнЬголtтне( 
водолюбное paCTeHie сем. гречишных'Ь, рощ 
горцовъ; его лекарственное корневище со

держитъ дубильную кислоту. 
ракоъдка родъ цапли южныхъ стр:шъ. 
ракунъ енотъ полос!<унъ. 
рю{урсъ рисунокъ въ необычной пер. 

спективt, причомъ вышина предмета умень
шена. 

ракушка малая раковина. Сыьдобная 
.морская р.-мидiя (см.). 
ракушникъ желтоватый камень изъ 

слежавшихся ракушекъ. Одесса изобилуеШа 
ка.меноло.мня.ми р-ка. 

ракша сизоворонка. 

* ракъ 1) водяное черепокожее 
десятиногое животное. На без
рыБЬи и раКа - рыба (посл.). 
Морской р.-омаръ, крабъ, лан
густа, отше.~ЬНИКЪ. 2) злокаче
ственная язва, часто смертель

ная. Водяной р.-перерожденiе 
слизистой оболочки. 
Ракъ созвъздiе 30дiака. 
рало лемёхъ, сошникъ. Цсл. плугъ. Юж. 

грубая украинская соха. 
рама четыреугольная деревянная кайма 

вокругъ картины, иконы. Оконница со стё
клами. 

Рамаданъ девятый мtсяцъ луннаго му
сульманскаго года, посвящонный посту, 

оканчивается БаЙрамомъ. 
рамена мн. отъ рамо. [менность. 
рамень ж. нар. сырая плодородная низ

рамо нар. 1) плечо, уступъ отъ шеи. 
2) сила, мощь. 
рамочный отн. къ рамЪ. 
рампа край сцены, ГДЪ рядъ лампъ и суф

лёръ. Артистка подошла К'ь pa.мnrь, и по
клонилась. 

рамсъ азартная игра въ карты. 

рамяный стар. обильный, ОченныЙ. 
рана незаросшее oTBepcTie въ кожt тtла, 

произведенное острымъ орудiемъ, пулей. 
Ратша от'Ь укуса' з.мгьи. 
ранrоутъ мачты, реи, стеньги судна. 

ранrъ чинъ, степень. Капитан'Ь 1-20 
ранга. [бовное. 
рандеву с. нес/(. свиданье, особенно лю
раненый у кого рана, кого ранили. 
ранетъ пятнистое столовое яблоко. 
ранецъ спинная сумка изъ кожи или 

брезеН1:а, носимая школьниками, пъхотин
Ц31\>П\ и путниками. 
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раижиръ порядокъ по росту. I раскатывать 1) катать врознь. Р. mrьcmo 
раиить причинить рану. -утончать его скалкою. 2) 1>здить безъ дtла 
раииiй являющiйся раньше обычнаго. взадъ и впер~дъ. 

Ранняя весна на Украйнгь насmуnаеmъ въ раскачивать качать, заставлять КО.1е
февралгь. На разсв1>тt, передъ восходомъ баться. Раскачавъ тяжесть, el! бросаюmъ 
солнца. Пгьсню раннюю заnгьлъ въ лазури далеко. 
жаворонокъ звОНКlй ... (Жук.). раскаяться сов. отъ раскаиваться. 
рано н. отъ раннiЙ. расквасить наем. разбить до крови: нось. 
раитъ кайма сапога, канn. расквитаться разсчитаться, удовлетво-
рантье м. неск. живущiЙ на проценты рить требованья дpyrъ друга. 

съ капитала. раскидывать кидать въ разныя стороны, 
ранункулъ лютикъ. разбрасывать, расшвыривать. Степь раскu-
ранымъ-рано нар. очень рано. нулась безбрежною пеленою. 
рань Ж. ранняя пора, часъ разсв1>та. раскисать киснуть размягчаясь, осла-
ранъе, раньше бол1>е, рано, бол1>е б1>вая, размокая. 
рапа густой разсолъ, тузлукъ. [раннiЙ. раскладывать 1) класть по мtстамъ: 
рапира гибкая однолезвiйная шпага. nасьянс'Ь. 2) устанавливать: треножникъ. 
рапортовать докладывать, словесно пе- 3) назначать всъмъ: подати, штрафъ. 4) вы-

редавать о положенiи; доносить начальству. кладывать напоказъ: товар'Ь. 
рапортъ д1>ЙСТ. по пред. гл. Слова его. раскл&.ниваться взаимно или многихъ 

Бумага съ нимъ. привtтствовать поклономъ. 
рапсодiя фантастическая п1>снь на на- расклёвывать клевать по1>дая, повреж-

родную тему; она-же переложенная на му- дая, увеличивая: зерно, рану. 

зыку. расклеивать 1) раздtлять склеенное. 
рапсъ промыш.~енное pacTeHie сем. кре- 2) клеить на разныхъ м1>стахъ: афиши, ре

стоцв1>ТНЫХЪ,=кольза. Отъ сур1>пицы отли- кламы. 
чается бол1>е T~MHЫMЪ и крупнымъ сЪменемъ. расковывать лошадь-снимать подковы; 
рапунцель м. двул1>тнее pacTeHie сем. р. колодника-освобождать его отъ канда-

колокольчиковыхъ, со съ1>добнымъ корнемъ. расколоть сов. оп раскалывать. [ловъ. 
рас ... раз ... (см.). раскО.:tъ 1) отступленiе отъ ученiя пра-
раса племя, народъ единокровнаго про- вославной христiанской Церкви, напр. духо

исхожденiя, независимо оп языка и в1>ры. борство, безпоповщина, скопчество. 2) раз
Совокупность ПJ!ем~нъ одного цвъта кожи: дtленiе партiи на враждуЮщiЯ секты, под-
5гьлая, жал тая, чорная; индоевропейская партiи. 
UЛl! арiйская, ,ltонголъская, негрская, аме- раскольникъ сторонникъ раскола . 
. tJиканская р. Племя разводимаго жив-аго,= раскопать сов. оп раскапывать. 
порода. Скакунь арабской расы. раскормить сов. отъ раскармливать. 
Расея нар. Великороссiя, Русь, Россiя. раскосый нар. косоглазый. 
раскаиваться каяться самому себ1>, раскошелиться шедро уплатить, издер-

сожал1>ть о сдiшанномъ. жать, истратить больше обыкновеннаго. 
раскаливать калить въ огнъ, нагр1>вать раскрадывать красть унося въ pilзныя 

до св1>ченiя, до температуры бол1>е 2500. стороны, разворовывать. 
Раскалl!нная лава. раскраивать 1) кроить тратя. 2) разру-
раскалывать колоть иа части, разсt- батъ, раскалывать: череn'Ь, nирогъ. 

кать орудiемъ; заставлять сильнымъ уда- раскраснъться сильно покраснtть оп 
ромъ трескаться. б1>га, жары, стыда, возбужденiЯ. 
раскапывать копать отрывая, нща, раскрашивать красить рисункомъ, узо-

разрушая земляное сооруженье. Археологи ромъ: картинки, nасхалЬНblн яйца. 
раскаnываютъ курганы. раскритиковать осудить, не похва-
раскармливать кормить чтобъ полн1>лъ. лить, критикуя. 
раскарячить раздвннуть, разставить: раскручивать крутить разслабляя, раз-

ноги. вивая, развязывая. 

раскассировать роту-уничтожить e~, раскрывать, сов. -ЬIтьоткрывать чтобъ 
переведя людей въ другiя роты. было видно: книгу, тайну. 
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раскупатr. покупать весь товаръ (о мно
гихъ). 
раскупорить откупорить впервые. 
раскусывать, сов. -сить 1) раскалы

вать зубами: 0PfbX'O. 2) съ ТРУДО!4Ъ узнавать: 
товарища. 

распадаться, сов. -пасться разру
шаться, разлагаться на части. Общество 
рабочих'Ь распадается. Царство Александ
ра Македонскаго распалось. 
распаивать разнимать спаянное. 
распаJIзываться ползти въ разныя 

стороны. 

распаJIивать, -JIИТЬ 1) заставлять сильно 
горъть, пылать. 2) тратить въ паJlьБЪ. ~ 
распарипать силыю парить. 
распарывать пороть, разнимать сшитое 

по швамъ. 

распахивать, сов. -хнуть 1) пахать 
новину, цълину, 2) широко или быстро рас
крывать: двери, lЮЛЫ платья. 
распашка дЪЙст. по гл. распахивать. 

Душа на р-кv-слишкомъ откровенный чел. 
распашной чт6 можно распахнуть. 
распаять сов. отъ распаивать. 
распекавцiя шут. выговоръ, порицанiе 

отъ начальства. 

распеI(ать дълать распеканцiю. 
распеJIенать освободить отъ пеЛ!!НОI{Ъ. 
распереть сов. отъ распирать. [nакето. 
распечатать раскрыть запечатаНRое: 

распечь сов. отъ распекать. [остатка. 
распивать пить сообща до ;з:на, безъ 
распивочная торговля-гдъ позволено 

пить спиртное. 

раСПllJIи:ва1'Ь пилить на части. 
раСПИJI( ОБ )ка дЪЙст. по гл. пред. 
распинать наЗIIИJЬ на ВИСЪJlИЦЪ, KpecTt, 

привязавъ иди пригвоздивъ руки и ноги. 

-ься передъ къмъ-угодливо стараться, при
СJlуживать по своей ВОJlЪ. [ПJIЯТЬ распорою. 
распирать 1) раздвигать силою. 2) укръ
расписаиье роспись, списокъ, таБJIица 

сроковъ, распредi>JIенiя занятiй: лекцiй, 
УРОКОВ'ь, nОfbздов'О. 
расписаться подписаться подъ Доку

ментомъ, удостовЪряя. Р. В'ь nолученiи де
нег'Ь, посылки. 

расписка квитанцiя удостов-Вряющая 
взиосъ дeHerъ, отправку письма, депеши. 

расписывать 1) описывать подробно, 
съ преувеличенiями; разукрашивать, разри
совывать. 2) письменно распреДЪJIЯТЬ, назна
чать на м-Вста. 

распIiхивать пихать врознь. 
раСПJIаВJIЯТЬ плавить въ огн-Б. 
раСПJIастывать заставлять ложиться 

плашмя, пластать по земл-Б; плющить мягкое. 
Разръзывать рыбу по длинъ. 
раСПJIата дЪЙст. по гл. 
раСПШlч:иваться, сов. -атиться упла-

чивать должное, разсчитываться деньгами. 

раСПJIёскивать ПJlескать черезъ край. 
раСПJIетатьраспускать заплетенное: косу. 
раСIIJIожать rшодить, способствовать 

размноженiю. .у нас'О В'О а.м:баРfb расnлоди
лись КРЫСЫ. 

раСПJIЫТЬСЯ 1) уплыть въ разныя сто
роны. 2) распухнуть, разлиться, расшириться; 
сильно ПОТОЛСТ'ВТЬ, ожиръть, [скимъ. 
расплющивать нлющить, дълать пло
распознавать съ трудомъ узнавать. 
раСПОJIагать 1) класть въ порядкъ. 

2) чъмъ- распоряжаться, имъть во владЪнiи. 
3) къ чему-склонять, вызывать желанiе: /уО 
сну. -ься удобно садиться, ложиться, сели
ться. 

раСПОJIзаться 1) ползти въ разныя сто
роны. 2) разлъзаться, рваться отъ ветхости. 
раСПОJIоженье порядокъ, устройство. 

размЪщенье. Р. духа-душевное состоянiе, 
хорошее или дурное. 

раСПОJIОЖИТЬ сов. отъ располагать. 
ОН'ь расnоложен'Ь К'О nолнотlь-ему свой
ствеюю полн-Вть. 
расп6пъ попъ разстрига. 
раСПОРl{а дЪЙст. по гл. распирать. Брев-

но, перекладипа для распиранiя. . 
распор6ть сов. отъ распарывать. 
раснорядитеJIЬ .lt. кто распоряжается. 

распоряжаться, сов. -ядиться чыllъ 
-управлять имуществомъ; дълать приказа
нiя, руководить властно, отдавать распоря-

распот-kть сильно вспотЪть. [женья. 
распоясать снять поясъ, кушакъ. 
расправа д-ВЙст. по гл. расправляться. 
распраВJIЯТЬ выпрямлять, уничто:и.ать 

мятость, разг.qаживать: КРЫЛЬЯ, воротяик'Ь. 

-ься ~Ъ къмъ-мстить, наказывать самосу
ДОМЪ. 

распред:h.i1ЯТЬ назначать частями, д-В., 
лить на порцiи; назначать по мЪстамъ. 
Расnредfbленiе ВОЙСКо по КРlbnостя.м:'О. 
распродать продать частями, вс!!. 
распространять увеличивать М'ВСТО дъй

ствiя; разсылать, раздавать: листки. Пропа-
uндировать, учить всъхъ: У'lеяiе, слухи. 
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распря племенная ссора, раздоръ. растекаться течь въ разныя стороны. 

распрягать лошадь-освобождать отъ pacTeHie живое тiшо, отличаюшееся отъ 
упряжи, 11 запрягать. Расnрячь-лег.че, чгьм& животныхъ отсутствiемъ нервовъ и муску
распрямлять выпрямлять. [запрячь. ловъ: бактерiи, плtсень, грибки, грибы, мхи, 
распугать прогнать (многихъ) испугавъ: лишаи, водоросли, хвощи, папоротники, хвои-

дичь 8blстргьлами, 80рО8'Ь С8истками. ныя, цвtты, злаки, плодовыя деревья. Наука 
раСПУКОJIка лопнувшая почка. о растенiЯХ'Ь-ботаника. 
распускать, сов. -устйть 1) развёр- растеньице YMeНtи. pacTeHie. 

тывать, заставлять быть широкимъ. Па8лин'Ь растереть сов. отъ растирать. 
расnустил& Х80сm& 8гьером'Ь. Уничтожать растерзать что-разорвать зубами. Вол-
вязь, плетенье. Р. чулок'Ь. 2) кого-уволь- ки р-зали путника. 
нять, отпускать домой (многихъ). 3) прiучать растеривать терять повсюду многое. 
къ непослушанiю, ослаблять дисциплину. растерёхаобщ. кто всегда теряетъ по не-
4) растворять въ водt, водкt. Соль не рас- ,(iр.ежности, невнимательности,=потеряха. 
пускается 8'Ь керосингь. растй 1) увеличиваться естественнымъ пу-
распутнца состоянiе нешоссейныхъ до- тёмъ отъ питанiя. Он'Ь рос'Ь заброшеННblМ'Ь 

рогъ весною и осенью, когда грязь невы- ребёнкод'Ь. Увеличиваться. Цгьны растут'Ь. 

лазная. ~) произрастать, водиться . .у нас'Ь не растёт'Ь 
распутье мъсто гдt путь, дорога раз- виноград'Ь. 

дt.rшется на два или болtе пути. раСТИI'ОрЪ пушистый многолtтнiй КУСТЪ 
распутный развратный, разгульный. сем. губоцв'втныхъ, растётъ на каменистыхъ 
распутывать приводить въ порядокъ склонахъ. 

запутанное, спутанное; разбирать С.южное. растирать 1) тереть вмазьшая, размазывая, 
распухать пухнуть. массажируя. 2) измельчать тренiемъ: сахар'Ь 
распухнуть сов. отъ пухнуть. 8'Ь nОРОШОК'ь. 

распушать 1) что-дtлать пушистымъ. растIiтельность ж. совокупность расте-
кого-бранить начальственно, распекать. нШ,=флора. Р. тРОnLl'tеская, бгьдная. 
распущенный 1) кого или чт6 распустили. 

2) евоевольный, избалованный, испорченный, растIiтельный къ растенiямъ отн.; изъ ра-
буйный. стенiй. Р-ное дасло, numaHie. 
распылитель д. трубочка чтобъ превра- растйть способствовать росту. 

щать жидкость въ ПЫЛЬ,=прыскалка, пуль- растле('h)вать, сов. -лIiть 1) губить. 2) ли] 
веризаторъ (см.). 'шать Д'ввственности (малолtтняго). 
расп~вать пtть наединt, съ увлеченiемъ. растлiть сгнить, истлtть на части. 
распъв'Ъ протяжное пtнiе. Читать нара- растолкать разбудить толкая. 

СnГЬ8'Ь. [пяльцы. растолковывать толковать, объяснять 
распялить натянуть на палки, гвозди, съ трудомъ. 

распятье крестъ съ изображенiемъ Рас- растопIiть сов. отъ растапливать. 
пятаго Христа. растопырить расширить, раздвинуть, 

распя'JI!Ь сов. отъ распинать. чтобъ торчало въ разныя стороны: хвост'Ь, 
растабаривать бесъдовать о пустякахъ. пальцы, уши. 
раСТШIЛнвать 1) печь - зажигать дрова расторгать, сов.-гнутьуничтожатьскрt.-

въ ней. 2) расплавлять: сало, воск'Ь. плённое, заключонное; объявлять недtйстви-
растаптывать топтать до измельченiя. тельнымъ: дОZО80Р'Ь, мир'Ь. 
растаскивать тащить въ разныя стороны расторжеиiе дtйст. по гл. пред. 

(о многихъ). расторыoIiтьь пробудить отъ сна, лtни, 
pacTamrL1.) обратиться въжидкостьfольдt, тормоша. [исполнительный: слуzа, лакей. 

снъгЪ, мороженомъ). 2) смягчиться, обрадо- расторопиый бойкiй, быстрый въ дtлt, 
ваться. расторопша 1) ситниковая-многолtтнее 
растворять 1) широко отворять. 2) распу- песколюбное pacTeHie сем. сложноцвtтныхъ 

екать въ жидкости: соль 8& 80дгь. 2) остро-пестро. 
раствбръ д'БИст. по гл. пред. Жидкость въ расточать, сов. -чIiть обильно давать, не 

коей растворено твёрдое вещество. скупиться, щедро тратить; неразумно тра-

растегай разстегай. I тить деньги, мотать, транжирить. 
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расточйтельный кто расточаетъ деньги, 
бережливый, расчотливыЙ. 
растра раштра. . 
растравливать, -лять травить, бередить 

ещо незаживщую рану, язву. 

растрата д·Мст. по гл. 
растрачивать тратить неразумно, расто-

чать деньги. [ными волосами. 
растрёиа 06щ. кто всегда съ непричосан
растрепливать трепать, теребить, раздъ

Л.lТь на волокна. Растрёпанные волосы. 
растреСJ{инаться трескаться на части; 

rюкрыватьсн трещинами. [бить. 
раСТРOl'ать вызвать сочувствiе, разжало
раструбить разнести слухъ по всему го

роду, разсказать всъмь какъ о чёмъ-то чрез
вычаЙномъ. [воронки, ботфорта. 
раструбъ широкiй Iюнецъ трубы, рупора, 
paCTp~TCЪ Д"ВЙСТ; по гл. Что раструшено. 
раструшивать, сов. -усить разсыпiiть 

дорогою отъ трнски, роннть труся. 

растрясывать 1) будить встряхивая. 
2)утомлнть тряскою на повозкъ. З) терять 
дорогою отъ тряски: СIЪНО, аерно. 

растушовынать тушевать рисунокъ. 
растыкать воткнуть (многое) въ разныхъ 

мЪстахъ. 
растягивать тннуть въ разныя стороны, 

чтобъ расширить: nep'tamKY. Дълать длин
нымъ: слова, р,ъчь, 

),астяженiе д"ВЙст. по гл. пред. 
расхаживать ходить взадъ И вперёдъ. 

расхваливать хвалить сильно и передъ 

всЪми. 
расхватывать хватать (о многихъ). 
расхищать, сов. -итить уносить хищ

нически безъ остатка (о многихъ). Расхище
Hie Iщаённаzо имущества. 
расхлёбынать, сов. -бать 1) съi;дать 

хлебан (о многихъ). 2) нести тяжесть послъд
ствШ. Ты ааварил& кашу, ну и р-вай! 
расходиться 1) удалнться другъ отъдруга 

ПОСЛ"В встръчи; идти врознь. Наши пути 
расходятсн. 2) разсердиться, придти въ 
волненье, увлечься. 3) идти по домамъ послъ 
скопленiя, зрЪлища. Хмара рааошлась. 
расходовать тратить, издерживать. 
расходъ дЪЙст. по гл. пред. Сумма изра

сходованныхъ денегъ, 11 приходъ. 
расхожденiе дЪЙст. и сост. ПО гл. рас

ходиться. 

расхолаживать холодить, охлаждать; 
умърнть пылъ. 
расцвътать цвъсти вполнъ распускаясь. 

расцВ-hТЪ сост. по ГЛ. пред. Лучшая пора, 
наИВЫСlliее развитiе. Р. готи'шскаzo зодче.
ства настУtluл& 8& 14 стОЛfbтiu. Возрастъ 
отъ 25 до 45 iltтъ, въ жаркихъ странахъ отъ 
20 до 40, для женщинъ-на 7 лътъ ранЪе. 
расцвъчать, сов. -'ВТЙТЬ раскрашивать, 

покрывать разноцвътными красками. 
расцъловать внезапно и много разъ пu

цЪловать. 
раСЦЪНll:ть оцънить многiя вещи порознь. 
расцъплять освобождать сцъпленное: ва

гоны. 

расчесть сов. отъ гл. разсчитывать: вы
числить, подсчитать. 

расчёсывать чесать гребнемъ, бередн. 
расчётливый кто осторожно тратитъ, 11 

расточительный, неэкономныЙ. 
расчётъ [що] д"Мст. по гл. расчитывa'fЬ. 
расчистить сов. отъ расчищать. Рас

чистка Лfbса-его сплошная рубка. 
расчIiтывать [щи] разсчитывать. 
раСЧНlцать чистить, освобождать отъ за

рослей, камней, кочекъ, кустовъ. 

* расчоска густой гребень для чоски водосъ. 
расшатывать 1) шатать чтобъ 

выдернуть; JСОЛ&, аа60Р&, ау6&. 

2) подрывать, рущить: устои нрав- О' 
ственности. 

расшевелIiтъ шевелн пробу
дить отъ сна, лъни, бездъйствiн, 
безстрастiн. 
расшива грузовое судно на Водгъ. 
расшивать 1) шигь узорами, украшать 

вышивкою. 2) разнимать сшитое, распарывать. 
расширять ширить, дълать щире. 
раСIIIифровать прочесть шифрованное, 

разгадать шифръ. [шнуровки. 
расшнуровать освободить отъ свнзи 
расщедриться проявитьнеобычную щед

рость. 

расщелнна огромная щель въ скадЪ. 
раСШ,еплять раскадывать по трещинъ, 

раздълнть по естественному пласту. 
расщIiпывать щипать на части. 
ратай м. цел. воинъ; пахарь. {дахъ. 
ратафiя сладкан водка, настойка на пло
ратель м. индiйскiй барсукъ. 
ратисъ арабскан единица въса=7/8 ка

рата=4 доли=0,18 грамма. 
ратифнковатъ договоръ между госу

дарствами-утвердить его правите.чьствомъ, 

Ратифuкацiя договора. 
ратникъ ополченецъ; запасный воин ... 
ратоборецъ стао. борецъ, боецъ. 
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ратовать 1) воевать. Ты стоиШЬ, nоник'О 
а не ратуешь ... (Кольи.). 2) горячо стоять за. 
ратовать нар. спасать, защищать. Ра

туйте!-закричал'О пvохожiЙ ... 
ратовище стар. древко оружiя, копья. 
ратуша 1) городская дума въ загранич

ныхъ городахъ. 2) ея зданiе. 
рать ж. 1) войско, армiя. 2) брань, война. 
раутъ званый вечеръ въ вел и косв1>т

скомъ Дом1>, у сановника. 
раухтопазъ дымчатый кварцъ. 
рафинадъ бiшый тв!!рдый кусковой или 

головноЙ сахаръ изъ очищеннаго песка. 
рафИНliровать химически очищать. 
раха:мъ птица стервятникъ. 
рахатлокумъ турецкое лакомство: слад-

кiй душистый крахмалъ въ видъ прозрачнаго 
пста, студня. 
раХIIТЪ костная болъзнь: размягченiе и 

искрив.~снiс костей головы, ногъ, рукъ;= 

анг.чiiiская БОJI'!;ЗИЬ, рахитизмъ. 
рачекъ рачокъ. 

рацея устар. поученiе, проповЪдь. 
рацiонализмъ филос:офiя чистаго ра-

З:I'ма, 11 эмпиризмъ-философiя чистаго опыта. 
рацiОlIальный разумный, правильный, 

наvчный, логичный. 
рацi6Нъ суточный паёкъ, доза, порцiя. 
раченiе устар. cTapaHie. 
рачнтель "И. устар. кто старается. 

рачиха самка рака, особенно съ икрою. 
рачiй отн. къ раку, ракамъ: промысел'Ь. 
рач6къ малый ракъ.МорскоЙр.-креветка. 
раIпкетъ типографская рама, ограничи-

вающая поля печатаема го листа. [ниШl. 
раlllКУЛЬ д. угольный карандашъ худож

рашперъ РЪШ01 ка для жаренiя. 
рашпиль "И:. крупнонас1>ченный напилокъ 

для дерева, папр. у сапожника. 

раштра пятиконечное перо, 

чтобъ чертить нотную бумагу,= 
растра. 

ращенiе д1>Йст. по гл. растить. 
раять нар. отзвучать вдали, 

слышаться эхомъ. 

рвануть однокр. рвать. 
рвань ж. рваныя вещи, лох

мотья. 

рвать 1) сильно дёргать чтобъ 
отнять. Ходкiй товара рвут'Ь из'О рук'Ь. Раз
дирать на части: бумazу. Срывать: Ц8tbты. 
Выдёргивать: зубы, волосы. 2) изрыгать изъ 
желудка. Зуб'О рвёт'Ь-причиняетъ сильную 
дt<ргающую боль. 

рваться стремиться вперёдъ. 
pBeHie усердiе, cTapaHie, раченiе. 
рвота ДЪЙст. по гл. рвать (2). 
рв6тина вещество РВОТЫ,=бдевотина. 
рвотное снадобье вызывающее рвоту. 
рдестъ многолътнее водяное pacTeHie сем. 

наядовыхъ. 

рд"hть 1) быть адымъ. 2) д1>латься краснымъ 
отъ солнuа. Слuвы рдtbют'О на СОЛНl{tb. 
ре с. неск. вторая нота гаммы, О. 
реабилит(ир)овать об1>лить, возстано

вить хорошую славу. 

реагировать 1) химически д1>Йствовать. 
2) отв1>чать н1>которымъ образомъ. Как'О вы 
реагируете на это собыmiе? [агированiя. 
реактивъ химическое вещество для ре
реакцiя 1) химическiй результатъ реаги

рованiя: щолочная, кuслотная. 2) подавле-
Hie свободнаго общественнаго развитiя; при
пятствiя личному почину со стороны властей. 
Каmоли'tеская lJ. пozубала HtbKOlaa могу
щественную Исnанiю. 
реадизмъ направленiе Основывающееся 

на повседневной д1>йствительной жизни: фи
лософскiй, художественный р. 
реализовать 1) осуществить, исполнить. 

2) выручить наличными деньгами. Реализа· 
цiя государственнаго заЙ,ltа. 
реалистъ 1) ученикъ реальнаго училища. 

2) сторонникъ реализма. [славянъ. 
реалка реальное училище, у южных:ъ 

реалъ 1) старинная испанская серебрян1f!! 
монета, 9 коп. 2) столъ съ наклонною кассою, 
въ типографiи. 
реальный д1>йствитеJIЬНЫЙ, сущiй въ 

Mipi> бодрствованiя. Р-ное учuлище-гимна
зiя безъ древнихъ языковъ, съ лучшей по
становкою точныхъ наукъ и черченiя вза
м1>нъ этихъ языковъ. 
ребёнокъ чел. до 10-12 л1>тъ, мадьчикъ 

или д1>вочка, развившiйся младенецъ. 
рёберный отн. къ рМрамъ. 
ребёрный отн. къ ребру. 
ребро 1) дуговая кость отъ позвоночника, 

образующая съ 23 другими грудную кл1>тку. 
См. челов1>къ. Боz'О сотворил'Ь Адаму женv 
изо ею ребра. 2) острый гребень между гра
нями. В'Ь кубtb 12 рёбер'Ь. 3) шпангоутъ судна. 
ребр6мъ н. р1>шительно, съ рискомъ, 

энергично. Поставить ВОnРОС'О р. 
рёбрышко малое ребро. . 
ребусъ загадка въ рисунк1>; напр. иар1i. 

сованныя-око и лица означаютъ околица. 

ребята .1Е •• WH. 1) д1>тн. 2) нар. парни, мо-
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ЛОДЦЫ, парубки, мо.чод~жь. Хороша наши, реl'еитъ руководитель хора пtвчих'Ь. 
ребята. толы"о славушка дуmш .•. (пtс). 1 коллежскiй регистраторъ - чиновникъ 
ребятишки м. AtIl. крестьянскiЯ дtти, I 1~ класса. 

дtтишки. реГJI:СТръ рядъ трубъ, звучащихъ однс-
реБЯтуш.ки ласк. ребята (взрослые). временно, въ opraHt, фисгармонiи. 
ребяческiй свойственный дtтямъ; ша- реГИСТР(IIр)овать ВНОСИIЬ въ списоКъ. 

ловливый, несерьозныЙ. Регистрацiя npilb3J/CUX11. 
ребячиться вести себя по-дtтски, шалить. регла"'lеитап;iя полицейскiй надзоръ. 
реваишъ выигрышъ послt проигрыша. регламеитъ служебный уставъ. 

Повидимому французы забыли о реваНШIb регрессъ обратное развитiе, 11 прогрессъ. 
за 1871 год'Ь. реГУЛJlровать дtлать регулярнымъ. 
ревеиь .К. многолtтнее pacTeHie сем. гре- Регулъ наияркая звtзда Льва. 

чишныхъ, употр. какъ овощъ, лекарство и регулы ж. МН. мtсячное очищенiе у 
украшенiе. [книксенъ. женщинъ. [исполняемый, идущiЙ. 
ревераисъ движенiе ногою при поклонt,= регуляриый правильно повторяемый, 
ревизiя повtрка, контроль дtлъ въ ка- регуляторъ регулирующiй приборъ. 

з~нномъ учрежденьи. редакторъ распорядитель изданiя, веду-
ревизовать пронзводить ревизiю. щiй его соде ржанье, направленье. 
ревизоръ кто производитъ ревизiю. редакп;iя 1) занятiе редактора. 2) составъ 
реВIIзская сказка-списокъ жителей, пе- редакторовъ. 3) помtщенье для него. 4) спо-

репись крtпостныхъ. [и суставовъ. собъ изложенiя, написанiя. 
ревматизмъ ломотная болtзнь мышцъ * редииготъ длинный сюртукъ. 
ревмя (peBtTb)- сильно, громко. * редисъ корнеплодный овощъ 
ревиивый кто ревнуетъ. [пользу. вродt рtпы, но меньще. 
ревнитель м. кто старается на общую редифъ ту-
ревновать бояться супружеской измtны, рецкiй запасной 'f 

страдать вслtдствiе невtрности любимаго су- (2). 
щества. редутъ вре-
ревностный усердный, старательный. менное земля-
ревность ж. 1) сост. по гл. пред. 2) ста- ное укрtпленье 

paHie, забота. для войска, съ 
* револьверъ пистолетъ валомъ и рвомъ. 
съ вращающимся бараба· Французы двигались как'Ь ту-
номъ о 5 --20 патронахъ,= чи, и всё на ftaш'Ь р. (Лер.). 
скоропалъ, лив6льверъ реестръ офицiальная опись, 
(нар.). казённый списокъ. 

реВОЛIOп;iя насильственный быстрый пе- режимъ образъ жизни, съ точки зрtнiя ги-
реворотъ въ государствt. ПовlbшеflflЫй ре- rieHbI, медицины. Способъ правленiя страною. 
волюцiОflер'Ь. Революцiонная ПIbСflЯ. Рево- режиссёръ руководитель aKT~pOBЪ, за-
люцiОНU311ровать страпу. въдующiй постановкою пьесъ. 
ревунъ 1) югоамериканская широконосая * резеда садовое pacTeHie съ невзрачными, 

цtпкохвостая обезьяна. 2) гудящiй буй. 3) гу- но душистыми цвtтами. 
дящiй свистокъ, ревущая сирена. резервуар,., чанъ, BOДO~MЪ, 
ревуха чернозобая гагара. бакъ, вмtстилище для жидкости. 
рёВ1> дtйст. по гл. резервъзапасное воЙско;запасъ. 
ревi;ТЬ сильно и громко плакать; сильно резидентъ посланникъ при го-

кричать низкимъ голосомъ, какъ медвtдь, сударЪ. 
быкъ, ос~лъ. Ревёт'О ли 3Blbpb в11 ЛIbСУ zлу- реЗlIденп;iя постоянное MtcTo 
ХОА!'Ь ... (Пуш.). жительства правителя, КОРОЛЯ, царя. 
регалiя (одинъ) знакъ царскаго сана: ко- резина каучукъ: гибкое веще-

рона, скипетръ, держава, цtПЬ,=клеЙнодъ. ство для галошъ, шинъ. 
регаты ж. Жfl. гонки парусныхъ судовъ. резинка кусочекъ мягкаго ка

регентъ страноправитель, эамtняющiй учука для стиранiя написаннаго 
малол'l\ТННГО царя, короля. ' каРЭН:1ашо\! ъ. 
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резолюцiя р'tшенье, постановленье со- ректоръ начальникъ учебнаго заведенiЯ: 
бранья, суда. университета, академiи, семинарiи. 
резощiнсъ отзвукъ въ пом-Вщеньи. реЛlll'iозный на6tжrrtый, в-ВрующШ, бла-
резбнъ разумный доводъ, поводъ. гочестивыЙ. [данье. 
результатъ сл-Вдствiе, посл-Вдствiе, ис- релнгiя церъ:овная в-Вра, в-Вроиспов't-

ходъ, конецъ, итогъ. рельефъ выпуклое на ПЛОСКОСТИ изобра-
резюмес. неск. краткое изложенье ска- женье. Рельефная обриСО8ка героя. 

заннаго или читаниаro; заключительное слово. рельсъ стальной брусъ, по кот. катится 
рей рея. колесо вагона. Ж. д. cor:moam'b аз'Ь napftblX'b 
рейдъ M'tCTO стоянки кораблей, вдали отъ рельс'Ь, nривuнчеННЫХ1> /(1) umалаМ1>. 

набережной; окраина гавани, взморье. реля'l'ИВИЗМЪ ученiе объ относитель-
рейка гладкая дощечка, планочка. ности познанiя. 
рейивейнъ виноградное вино съ Рейна. релнцiя 80ен. донесенье, докладъ. 
рейсфедеръ чертi'жное перо. !ремезбкъ КОРОЛi'къ (2). 
рейсъ 1) водное путешествiе въ одинъ. ремезъ родъ синицы. 

конецъ. 2) денежная единица Бразилiи. ремённый отн. къ ремню. 
100 реЙСО8'Ь сосmавлmот1> от'Ь 7 до 11 коп. pe~reHb.!f. лента изъ ВЫД'вланной кожи, 
* рейтаръ наёМНЫЙ н-Вмецкiй всадникъ въ употр. какъ поясъ, возжа, перевнзь, порту-

старинной Францiи. пея, ПIIССЪ. 
рейтузы -!t. мн. воен-' ремесленпикъ живущiй отъ ремесла. 

ные штаны въ обтяжку,= ремеСJlб ручной обрабllтывающiй 'I'рудъ: 
суженки. саnо:нсное, слеСЩJliое, кузнечное, гончарное, 

Рейхсратъ нарла- столярное, часовое р. 
ментъ Австрiи. реМtНПОКЪ малый ремень. [игр-В. 
Рейхстагъ парла- реМlf3Ъ пеня за недоборъ въ карточной 

ментъ Германiи. ремнецъ паразитный п.чоскiЙ червь, 
рекамбiо с. неск. пе- рем6итъ 1) поправка, подновленiс дома, 

ня за неплатёжъ по век- зданiп. 2) покупка .лошадей дJIH армiи. 
селю въ срокъ, неустойка. ремора МОРСI{ая рыба ПОдJIИпала. 
реI{ВИЗlIцiя налогъ ренегатъ в-Вроотступникъ, изм-Внившiй 

завоевателя на м-Встное своимъ уб'БждеНiНМъ по корыстнымъ причи
иасе.iJенiе въ счотъ буду- намъ. [16 стол-Втiи. 
щей контрибуцiи. Репессансъ эпоха Возрожденiя въ 15-

Реквiе~IЪ ШJНихида, у каТОJIИКОВЪ. ренклбдъ сортъ крупной сливы, назван-
рекда:\lа 1) описанье товара, восхвалснiе и ной такъ по имени французской королевы 

уб-Вжденiе покупать его, въ газет-В, на афи- КЛlIвдiи, 
шЪ. 2) РСЮIзмное д'вйствiс, рек.ламированiе. реибпсъ неим-Внiе требуемой масти, въ 
рекло стар. имя, КРОМ-В крестнаго. карточной игр-В. 
рекогносцировка развъдка м-Встности реllСКОВЫЙ погребъ - винный погребъ, 

вблизи непрiнтелн. винная лавка. 
реКОl\lендовать да(ва)ть хорошiй от- ренское рейнвейнъ, вино съ Рейна. 

зывъ; (по)сов-Втовать взнть, наиять; предста- рента процентиая бумага государствен
вить нова го знаКQМаго. Праслуга С'Ь pelCo- наго займа. Проценты за годъ съ капитала. 
мендацiя.ии. Рентгеповы или иксъ-лучи-лучи неви-
рекбрдъ наибольшая скорость, продол- димаго св-Вта, проникающiе сквозь ст1;нки 

жнтельность или высота б-Вга, скачки, по- нщика, т-Вла жив-ыхъ и людей .. 
лёта, достигнутая на состнззнiи. ЛетУНа репей м. КОJIЮЧiй плодъ репейника, ло
побило р. высоты, достигНУ8'Ь 5000 .мет- репеЙНИI{Ъ лопухъ. [пуха. 
рО8'б. . репейница пёстрая кирпично~пятнистая 
рекреацiя школьный отдыхъ между уро- дневная бабочка. 

каМи,=перем-Вна (1/2 часа), перем'tнка (5- репе:IЪ Iюнопдянка. 
10 мин.). репертуаръ совокупность пьесъ иди 
рекрутъ нововзятый солдатъ, новобра- оперъ, представляемыхъ въ театр-В. 3апасъ 

неаъ, некрутъ (нар.). стиховъ куплстиста или разскаэопъ чтеЦJ. 
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репетптор'Ь ученикъ старшаго класса, 

помогающiй въ занятiяхъ ученику младшаго. 
Домашнiй учитель. 
рспетицiя 1) пробная игра аКТЁ5РОВЪ. 

2) бой карманныхъ часовъ. 
реПJIика послъднiя слова IШТЁ5ра, на ко

торыя долженъ отвъчать другой. Возраженье. 
реПОJIбв'Ь пташка малиновка. 
репортёръ сотрудникъ газеты по части 

ежедневныхъ происшествiй. 
репродукцiя воспроизведенiе, копiя кар

тины. 

репрессiя суровая мъра властей, вы
!3ванная бунтомъ, крамолою. 
репс'Ь плотная шерстяная или полушол

ковая ткань Д.чя обивки мебели, занавtсеЙ. 
репутацiя слава добрая или худая, мнъ

Hie общества о чел-t, реноме. 
РССКРИПТ'Ь манифсстъ, письмо государя 

на имя сановника. 

респуБJIика государство управляемое 
совtтомъ народныхъ выборныхъ (парламен
томъ, палатою депутатсвъ) и съ выборною 
на срокъ главою (президентомъ); таковы
ФранцiЯ, Швейuарiя, Соед. Штаты, Арген
тина, Чили, Португалiп, Китай (?). 
* рессора полоса ста.Ш подъ кузовомъ эки-

пажа, дЫlcтвующая 
какъ пружина, дm! 

смнгченiн ТОЛЧК<JВЪ 

при ·Взд·В. См. пру· 
жина. 

реставрацiя возстановленiе; подновле
Hie ветхой картины, статуи, зданiя. 
Реставрацiя время во Францiи, съ 

1814 по 1830 годъ. 

* ретортn химическiй стеклянный сосудъ 
съ длинною шеей. 
ретроградныйпо

ПЯПiЫЙ, обратный. Ре
грессивныi1, отсталый. 
ретуш'Ь подрисов

ка фотографическаго 

негатива. Занять .Мfb
сто ретУllLO,Ю. 

реут'Ь стар. колоколъ. [чтенiе. 
рефератъ научный докладъ, публичное 
референДум'Ь всенародное голосованiе. 
рефлексiя сознанiе мышленiя, са"юана-

лизъ. [низма. 
рефJIекс'Ь реагирующее движенiе орга
рефJIектор'Ь отражатель (ем.), вогнутое 

зеркало, особенно для усилеНIЯ освtщенiя. 
l'Сформа нововведенье, преобразованiе. 
Реформацiя религiозное движенiе про

тивъ Папы въ 16 BtKt, подготовленное Гу-
сомъ и Виклефомъ, продолженное Лютеромъ, 
Uвиигли и Кальвиномъ. 
* рефрактор'Ь астрономическая труба съ 

объективомъ и окуля
ромъ. 

рефракцiя луче
преломденiе св'Вта. 
рехнуться сойти 

съ ума, помtшаться. 
рецензент'Ь сот

ру дникъ газеты, слt
дящiй за соБЫТiями 
дня,=репорreръ; кто 

lIише1Ъ отзывы о но

выхъ книгахъ. 

рецевзiя отзывъ о 
книг'!;, въ журналt. ресторав'Ь харчевня для благородныхъ, 

трактиръ для чистой публики, большая сто- ~ 
lIовая съ напитками. [родъ. I I еФj>АJ<Щ'ъ 

рецепт'Ь записка 
врача къ аптекарю, на 

латинскомъ языкt, о 
назначенныхъ для больного лекарствахъ. 
Способъ приготовлеНiя смtси, снадобья. 

ресторацiя трактиръ въ портовомъ го
ретивое сердце любящаго. 
ретивый пылкiй рвущiйся въ дъло, борьбу. 

Что ты ржёшь, .мой конь ретиВblЙ? (Пуш.). 
* реТИКЮJIЪ д. дамскiй кошеЛЁ5КЪ на иъ-

1I0ЧКЪ, кожаная сумка носи
мая дамами въ рукахъ,=ри

дикюль. 

ретива сЪтчатка. 
ретирад'Ь нужниК'Ь, ШIо

зетъ, .N2 00. 
ретироваться поспtшно 

отступить, уйти. 

ретовать нар. ратовать. 
рет6рнка риторика. 

рецидив'Ь возвратъ БОЛЪiSНИ; повторенiе 
прсступленiя тtмъ-же лицомъ. 
реченъе слово, выраженье. 

речи цел. говорить. 
речитатив'Ь чтеii!.е Ш!распtвъ, пtнiе 

близкое къ рtчи. 
речвик'Ь словарь. 

рещи речи. 
рея перекладина на мачтt, на коей при

КРЪИДЁ5НЪ парусъ. См. марсъ. 
Рея 1) жена Сат,,·рна. 2) пятый спутникъ 

планеты .Сатурна. 
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ржа }]ю.'1Тобурая пы.чь на з.чакахъ, отъ: 
паразитныхъ грибковъ. 
ржавецъ бо.чото ржавое отъ присутствiя 

ЖСJJ-t.зноЙ руды. 
ржавчииа желтобурый порошокъ или 

налетъ, происходящiй отъ окиси жеJJ-t.за. 
ржавый 1) покрытый ржавчиною. 2) ЖОJI
ржаика зуекъ. [тобурый. 
ржаиой изъ ржи сдtланный: ХЛ1Ъбъ. 
ржать кричат!> по-лошаДИНОМУ,=иготат!>. 

рига усовершенствованный овинъ, сно-
повая сушильня; молотильный сарай. 

Ригель м. звtзда 1 величины въ OpiOHt. 
ригоризмъ ИЗJJИШНЯЯ строгая точность. 
ридикюль ретикю.чь. 
рIпкаиииъ житель города Риги. 
рижскiй отн. къ г. Ригt. 
риза 1) одtянье священнослужителя, об. 

изъ парчи. 2) золотая, серебряная или поэо-
• 10ченная накладка на иконt. 
ризки ж. МН. простынька и одtяльце для 

крещаемаго младенца. 

рlIзиица комната при алтарt, гдъ хра
нятся ризы, утварь и пр. драгоцiшности. 
ризоидъ волосокъ растенiя, д-t.Йствую

щiй какъ мочка корня. 

Ризоположеиiе црк. праздникъ 2 iюля. 
рикаперъ охотничiй приборъ для выни

манiя негодныхъ и вставки новыхъ писто
новъ въ гильзу. 

рикошетъ отскокъ пули, ядра, шара. 
рикша японскiй извощикъ, везущiй на 

себt колясочку. 
римляиииъ полноправный подданный 

Римской имперiи; житель Рима. 
римско-католичеСI(ДЯ Церковь-под

чиненная Папt, см. католикъ, .... 
РИllопластика хирургическое возстано

вленiе носа путемъ пере садки кожи, выръ
заниой 8Ъ другомъ MtCTt. 
рииуться устремиться, броситься. 
рипида Ц/Ж. образокъ херувима на древкЪ. 
рипсъ репсъ. 

рисковать предпринимать опасное дtло, 
браться за ненадежное предпрiятiе, надtяться 
на авось, дtлать рискованное. 
рискъ дtйст. и сост. по пред. гл. 
рисовать изображать карандашомъ, 

yг.~eMЪ, черниломъ, одною краскою. Р. се61Ъ 
-представлять, воображать. -ься выставлять 
на показъ свою кр.асоту, ловкость, изя

'нество. 

рисовка дtйст. по ГЛ. рисоваться. 
рисовый къ рисv оти. 

РИСТ3..lIище мъсто ристанiя,=арена. 
ристаlliе состязанiе всадниковъ, колес

ницъ, бtгуновъ. 
рИСУllОКЪ что иарисовано. 

* РllСЪ однолътнiй злакъ теплыхъ странъ, 
съ-t.добное зерно коего со
держитъ много крахмала;= 

сараuинское пшено. Аанад
ClCiй р.-дикорастущiй злакъ 
въ слабопроточныхъ водахъ, 
похожъ на тростникъ; его 

зерна лучше пшеницы и ржи. 

ритмъ тактъ, мъра въ му
зыкъ, танн-В, cТltxaxъ. 
риторика наука красно

рtчiя. 
ритуалъ обрядъ. 
ритурнель м. повторенiе 

основного мотива передъ или послt музы
калыюй пьесы, особенно ПШIСОВОЙ . 
рифъ 1) подводиый камень въ MOpt. 2) по

перечный рядъ завязокъ на парус-t., для 
уменыiIеНiЯ ero площади. 
рицина 1) клещевина. 2) касторка. 
риема созвучiе конечныхъ словъ въ сти-

хахъ, напр.: 

Вчера мнъ Маша приказала 
Въ куплеты риемы набросать, 
И мнъ въ награду обtщала 
Спасибо въ прозt нацисдть. (Пуш.). 

риемачъ,-моплётъ плохоЙстихотворецъ. 
роба платье, дамскiй костюмъ. 
роберъ серiя нгръ въ вннтъ. 
РобllНЗОИЪ типъ чел-а, попавшаго на 

необитаемый островъ и непогибшаго благо
даря труду. 

робинiя дерево обычное въ Ю. Россiи 
и на Балканскомъ полуостровt, съ пери
стыми листьями и бълыми душистыми цвъ
там и въ кистяхъ;=лже-акацiя, бtлая-аlшцiя. 
Робинiя оти. къ сем. мотыльковыхъ, а ака
uiя къ сем. мш\юзовыхъ. 

робить ЮЖ. дълать, рфSотать. [лый. 
робкiй боязливый, неръшительный, 11 cMt
робость ж. роб кость, боязливость. 
роброида старинное щирокое дамское 

платье., 

роб'hть бояться, терять самоувtреняость. 
ровесиикъ кому-одного возраста, одно

лtтокъ, свеРСТНИКЪ,-чаще о дt.тяхъ. 
ровный 1) плоскiй, гладкiй. Среди до

лины ровныя... (пъсня). 2) равномtрный, 
гладко идущiй, безъ ТОЛЧJrОВЪ. 3) спокойный, 
уравновtшенный: характер'/). 
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рОВНЯ общ. чел. одииаковаго состоянiя, 
возраста, образоваиiя,=чета, подстать. 
РОВНЯТЬ дtлать ровнымъ, сглажнвать. 

Сравнивать, одинаково ц'Внить. Ра внять. 
ровъ продолговатая копаная яма; глубо

кая канава, особенно кр'Впостная. 
рогадикъ пшеннчная булочка въ фОРМ'В 

полум'Всяца, дужки, подковы. 
рогатикъ съ'Вдобный безшляп(оч)ный 

грибъ, им'Вющiй видъ мясистаго кустика, 
полипнячка. 

рогатина ножъ на дреВl''В, охотничiй 
Мрдышъ, для охоты на медвъдя, I<абана. 
рогатка 1) застава при въъзд"в въ 1'0-

родъ, для сбора пошлинъ и провърки пас
портовъ. 2) д'Втскiй метательный снарядъ изъ 
деревянной вилки съ каучуковой лентой, ко

торая мечетъ дробь, камешки. 
рогатый скотъ-коровы, овцы, козы. 

* рогачъ 1) жукъ-олень. 2) ЮЖ. шестъ со 
скобою для выниманiя 
ГОРШКОБЪ изъ печи,= 

ухватъ. 

рОl'овикъ плот-
HbIii кварцъ, похожlИ 

на вещество рога, съ 

шелковистымъ отли

вомъ, употр. для бусъ, чотокъ. 
роговица твt!рдая прозрачная передняя 

')болочка глаза. 
роговой изъ рога сдъданный; похожiй 

,fЗ вещество рога. ОТII. къ рогу (трубt). 
рогожа грубо сплетенная мочалка, ро

гозъ, лубъ, употр. дЛя кудей, подстилки, по
кРЫШКИ. 

* рогозъ многолътнее болотное 
pacTeHie, lJохожее на камышъ, 
ситникъ, кугу. 

рог()листникъ многол'Втнее 
водяное растеиiе, похожее иа 
ХБОЩЪ. 

рогозjбъ нарвалъ, едино
рогъ. 

рогоносецъ мужъ обману
тый женою. 
рогульки ж. .мн. растеиiе 

зы, оленя... Обдtланный рогъ бl?IКЦ для по
роха, жидкостей, для игры. 2) охотничьи 
мъдная труба. См. рис. 3) вещь uохожая на 
рогъ быка. Р. uзобuлiя фортуны '(см.). 
родильннца женщина недавно родившая 

младенца. Р-ный nрiют&-родильня, прiютъ 
для .роженицъ. 

РОДlfМI{а коричневое пятно или боро-
давка lIа кожъ,=родинка 
родимчикъ судороги У м.qаденца. 

родимый родной, близкiй сердцу. 
родина родимая страна, мъсто прожшзз-

нiя въ раннемъ возрастъ; (отечество зто
государство, въ кот. наХОДИТС5I р.; р. зто

уъздъ, губернiя, гд'В выросъ чел.). 
родинка родим ка. 
J?ОДIIтели .М. дн. отецъ и мать. 
родительный падежъ-форма склоненiя, 

отвъчающая на вопросъ: кого, чего. Напр. 
отца, раба, книги, яйца,-ОТЪ словъ: отецъ, 

рабъ, книга, 5IЙЦО. 
РОДIIтельсКiй отн. къ родителямъ. 
родить сов. отъ рождать, рожать. 
РОДНЧ'ь нар. РОДСТВСIIIIИКЪ. 

родникъ водный ключъ изъ земли,=ЖИ

вецъ, источникъ, фОllталъ, ключъ. 
родной бдизкiй по КРОВIIОМУ родству: 

брат". оmец&. Родимый: родная сторона. 
родня 1) совокупность родичей, роДствен

никовъ. 2) общ. родичъ, родственникъ. 
родовой ОТII. къ роду; насл·ВдственныЙ. 

* рододендропъ комнатное paCTCHie сем. 
вересковыхъ, С1> кожи-

стыми листьями и круп

ными ЦЕtта~!И. 
родоначальннкъ 

первый древнiй из
вtстный предокъ. 

родословiе наука 
о РОДОСЛОf.!ныхъ. 

родословная за
пись или бумага съ 
перечисденiемъ вс'Вхъ 
прсдковъ и род,.ичеЙ 
имеllитаго, знатна го лица. 

водяные орtхи. 
родственникъ родичъ, родной чел. 
родство связь по общему происхожде

рогулн 1) вещь по- нiю иди браку; состоянiе родичей: кровное, 
, хожая на два рога, на духовное. Сходство, подобiе: р. мыслей. 
лунный серпъ, вилку. родъ 1) рож~енiе. Я от& роду не бо-
Э) рогатая поганка. лrьл&. 2) совокупность родичей, тъсно жи-
* рогъ 1) твt!рдый и вущихъ. ПлеJ.tена словенскiя дrьлuлuсь на 
острый наростъ на че- роды, а роды на семьи. 3) совокупность 
репt быка, барана, ко- , б.1Н3КИХЪ видовъ ЖИБ-ЫХЪ иди растенiЙ. Со-
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коли'Нf>,:,Й род'О состоит'h ИЗ'h сокола, кре
цеп' подсокольника и др. 4) сортъ, разно
,riИдНОСТЬ, разборъ. 5) грам. форма съ onijИ
IЮМЪ пола: Afужескiй, женскiй и cpeaHiii р. 
Напр, онъ, она, оно, добрый, добрая, доброе. 
роды м. мн. рожанiе, разр15шенiе отъ 

бремени, отд15ленiе д15т~ныша огъ матери. 
ро(!вка,-ВНЯ привоЙня. 
poeHie дtйст. по гл. роиться. 
роет'Ъ 3 л. наст. вр. отъ рыть. 
рожа 1) уродливое, безобразное лицо, = 

харя, рыло, морда. 2) воспалительная накож
ная болtзнь. 2) юж. розовый садовый высо
кiй просвирнякъ, штокъ-роза. 
рожать рождать младенца. 
рождать производить на CBtn;, быть 

причиною. -ься происходить, ПОЯ влятьс,я. 

Праздновать день рожденiя. 
Рождество црк. праздникъ 25 декабря, 

въ память рожденiя Христа. Рождестве н
CKiй посто. [ница. 
роженица рожаюшая женщина; родиль
рожица шут. забавное личико. 
рожки мн. отъ рожокъ. 

рожки м. }4Н. сладкiе TB~pдыe стручья 
ЮЖf!аго дерева каруба,=дивiй-м~дъ, царь
градскiе-стручки. 
рожнец'Ъ деревянный крюкъ, коимъ дi!р-

гаютъ CtHO изъ скирда. 
,А.. • .# * рожокъ 1) малыЙ рогъ. 
~ 2) обдtланный коровiЙ рогъ 

~
" СЪ соскомъ, для корм.~енiя 

. " молокомъ младенца; стеклян

ная бутылочка съ соскомъ 
для той-же ц15ли. 3) трубочка 

на коей держится пламя зажжоннаго газа. 
Ч маленькая труба для игры. Военный, ве
лосипедный р. (См. рис.). 
РО}КОИ'Ъ острый колъ. Противо рожна 

uе пойдёшь (посл.). 
рожь ж. хл15бный злакъ, возд1щываемый 

преимущественно въ средией Россiи, изъ ко
его приготовляется ржаной или чорный ХII15бъ. 
роз ••• изм15н~нная представка раз ... 

* роза садовое ра
cTeHie и его llB15-
токъ, наиболtе лю
бимый, об. св15тло
алаго llBtTa, но 
разводятся и бtлыя, 
ЖОJIТЫЯ, тёмноалыя 
и пр. розы. Дикая 
p.-шиповниК'Ь. Ки
mаtfСl<GЯ р. -··ком· 

натное раст. сем. просвирняковыхъ, съ круп

ными лиловыми цвtтами,=гибиска. 
розан'Ъ 1) полураспустившiйся цв15тOI(Ъ 

розы. 2) цвtтущая дtвушка. 
розвальни :J1C. мн. широкiя низкiя кре

стьянскiя сани, на коикъ можно лежать. 
розга тонкая гладкая B15TKa, прутъ, по

бtгъ, лоза, хлыстъ, особенно употр. какъ 
орудiе наказанiя. 

розговiнье первый день послt поста. 
РОЗДЫХ'Ъ отдыхъ въ пути. 

розетка украшенье въ вид15 flBtTKa ши
повника. [боцв15тныхъ. 
* розмарин'Ъ душистое pacTeHie сем. гу
розмахъ размахъ. 

розниться отличаться, несход
ствовать. 

розница состоянiе отдtльнаго. 
Торговать 8'0 р-цу-по мелочамъ, 11 

оптомъ. [ницу. 
розннчная торговля-въ роз
рознь ж. разногласiе, споры, 

раздоры. 

розовый 1) отн. къ розt; изъ 
розы сд15ланныl1: р-вое масло, ва
ренье. 2) св15тлопурпурный, бл15д
ноалый, цв15та цв15тка шиповника, 
рубина - шпинели, ириса (камня), орлеца, 
блtднаго рубина. Р. цвfЪтb лица свойствеН11 
только сfы3рныы'о европеЙl(ам'h. 

розоцвiТНЫ}l 1/С. МН. семейство одно
дольныхъ разд15льнолепестныхъ растенiй, со
держащее: шиповникъ, розу, малину, кума

нику, морошку, ежевику, сабельиикъ, костя
нику, таволгу, клубнику, землянику, полу
ниду, гравилатъ, чеРНОГОJJOВНИКЪ, крово

хлМку, манжетку, репейникъ, лапчатку, гуси
ную-лапку, сирбяричникъ. Это сем. прим15тно 
по цвtтамъ о 5 леп., чаще всего бtлаго, ро
зоватаго или жолтаго llBtTa. 
розсказни ж. мн. занимательные разска

зы, сказки, анекдоты.Лживыя спаетни, BpaHЬ~. 
розсыпь :J1C. M15CTO гд'!; что-нибудь разсы

пано. Почва изобилующая З0ЛОТЫМЪ пескомъ. 
Груда камней, неизвtстно откуда попавшихъ 
на поле, на лугъ. 

розыгрыmъ дtйст. ПО гл. разыгрывать; 
окончанiе игры • въ ничью·, безъ выигрыша 
и проигрыша, =ничья, при своихъ; опредt
лен!е лотерейныхъ выигрышей. 
РОЗЫСК'Ъ дtйст. по гл. разыскивать. 

СысК'Ь, дознанiе; пытка, допросъ. Отпра
виться на розbtСlal nроnавшuхо afbmetl. 
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рой повел. ед. ч. отъ рыть. нiЯfdИ. З) стихотворенье въ 13. стиховъ, 
рой м. скопленье, множество летающихъ двумя рифмами. 

;\IУХЪ, пчолъ, комаровъ. Община пчолъ подъ рондъ Kpyrъ кадрили, хоровоД1 •. 
Г.~аве!lСТВОМЪ матки. Мчатся бfbСЫ рой за ронжа птица 1) сойка, 2) кедровка. 
роемэ 81> беапредfbЛЬНОЙ вышиНfb .•• (Пущ.}. рон.Я:ть что-1) упускать наземь. 2) 
3Вfbздnый р. СОЗ8fbздiя Геркулеса. лять, пятнать; своё достоинство. 
РОИJIьннца привоЙня. ропотъ 1) д·Мст. по гл. 2) рокотъ: nото-
РОJiЮ'ЬQЯ кищ-Вть въ воздуxi>. О nч.олахъ: КОВ'О роnот'О ... (БаратынскiЙ). 

отд1Inяться отъ матерннскаго улья, чгобъ роптать громко негодовать, выражать 
основать новую общину. неудоrюльствiе, ворчать (о молодыхъ). Я 
рокировать 8'0 шахматах'О: придвинувъ ропщу, они роnщvт'О. 

ладью къ королю, перенести его '1ерезъ не/'!. рос .•• роз. 
роков6й неизб-Вжный, назначенный судь- роса капли воздушной влаги, выступаю-

бою. Губящiй, вс/'! J!ушащiй. Р-вая пуля сра- щiя на трав'В, деревьяхъ, крышахъ. въ хо
аила Пушкина. лодную безоблачную ночь. Выраженiя .роса 
рокок6 с. nеск. старофранцузскiй стиль небесная", .роса упала"-неточны, такъ-какъ 

постройки, ,1tпныхъ украшенiй, узоровъ. роса отлагается на вещахъ изъ окружающаго 
рокотать звонко шумtть, слабо грохо- ихъ влажнаго воздуха. Пока солnче 8ЗОЙ' 

тать. Морскiя волны Лfbниво рокочут'О на дет'О, роса очи Bbtfbcm'O (посл.). 
IШЛlенистом'О берегу. [р. арфы. Росииa.uтъ кляча Донъ-Кихота. 
РОI(ОТЪ дtйст. по гл. пред. Серебристый росинка капелька росы. Крупица,частичка. 
р.окъ 1) неизб-Вжность будущаго, предо- роситъ 6езл. ОТ.1агается роса. 

пред-Вл/'!НИОСТЬ событiй,=судьба, фатумъ, росичка родственный просу злакъ, съ 
м..r.йра. 2) Ю20З. годъ, 365 дней. пальчатыми соцв-Втiями и съ-Вд06ными з/'!р~ 
роль ж. 1) лиио пьесы, изображаемое нами. 

акт/'!ромъ. Слова и рtчи этого лица: разу- р6сказни розсказни. [роскошно, 
чить р. 2) значенiе, участiе. Нрысы играют 'О роск6шествовать, -6шничать жить 
большую р. 8"Ь ЧУМНblХ"Ь заБОЛfbванiях'О. РОСКОПIНЫЙ обильный удобствами, спиш~ 
РОJIЯ ва.1Ъ машины, катокъ, свитокъ. комъ комфортный, богатый: дворец'О, до,иь, 
ромаиическiй любовныЙ,амурный. Убiй- жизнь. Обильный, прекрасный, пышный: 6:V~ 

ство на р-кой nОЧ6/Ь. кет'О, обfbд&. 
ромаиск~е народы-говорящiе на яш- роскошь ж. роскошность; роскошное. 

кахъ, происшедшихъ отъ латинскаго: фра н- рослый выше средняго роста, (170 см.). 
пузы, итальянцы, испанцы, ка'lалунцы, ПfЮ- роси6й .'lаданъ беНЗ0йная пахучая смола 
вансальцы, португальцы, румыны и романчи дерева стираксъ. 

(ВЪ ШвеЙuарiи);=романцы. росомаха хищный сtверный зв-Врь врод'В 
романсъ сердечная, любовная п-tсня. барсука, но побольше, лаsитъ по деревьямъ 
ромаНТИ8МЪ литературное направленiе, какъ медвtдь. 

см-Вшmшее ложноклассицизмъ; его лучшими роспашь ж. паханная почва. 
представитеЛЯ!\lИ были Байронъ, Гюго, Шато- росписка расписка. 
брiанъ, Шиллеръ. [маническiй. роспись ж. списокъ вещей съ указанiемъ 
романтическiй отн. lfЬ романтизму; ро- ихъ употреблеНiя и.1и назначенiя. Проектъ 
романъ 1) сочиненье описывающее жизнь государственныхъ расходовъ и приходовъ по 

лица или циой семьи, напр. "Отцы и afbmu' всъмъ статьямъ; бюджетъ. [биндюгъ. 
Туреенсва, .Война u Mllp'l>" Толстооо, р6спус:ки лс. fitH. дроги для тяжестей,= 
"Отверженные" rlO3O. 2) любовное знаком- РОСПУСI{Ъ дtйст. по гл. распускать; время, 
ство. 3авязщnь р. пора этого д-ВЙствiя. Р. на каникулы. 
ромашка обыкновенное пахучее расте- РОССiйскiй отн. ко всей, Россiи, русской 

Hie сем. сложноцв-Втныхъ, съ био-жолтыми I Имперiи. 
I:I.b-Втами. [никъ. Россiя 1) россiйская имперiя. Сиб. Велико· 
ромбъ равностороинiЙ IЮсойчеiыреуголь- россiя, Расея. 2) малая планета, астероидъ 
ромъ водка изъ сахарнаго тростника. N~ 232. [русскiй lIOДД,IННЫЙ. 
рондо С. неск. 1) кругдое прямое письмо россiянииъ житель Россiйской Имперiи, 

(почеркъ). z) муз. произведенье съ повторе,. ростбнфъ непрожаренная говядина выс· 
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шаго сорта, на англiйскiй манеръ. Пред'" 
ни,м", р. окровавлённыЙ ... (Пуш.). 
ростепель ж. начало оттепели. 
рости расти. 
ростовщикъ кто обогащается, давая 

деньги вдолгъ за большiе процеНТЫ,=лихвен
никъ. [корня. 
ростокъ первый поб-Вгъ изъ ctMeHII, от ь 
ростъ 1) CO~T. по гл. расти. Отдавать 

деньги в11 рост11-на про центы взаймы. 2) вы
шина колоса отъ корня до веРХУШКИ,-чел-а 

отъ пятокъ до макушки,-лошади отъ земли 

до чолки. CpeдHiй рост11 чел-а равеН11, по 
МUЛЬН11-Эдеарсу, 162 сантиметраМ11. 
росчеркъ крючокъ послt подписаннаго 

имени,=парафъ, закрутасъ. 
росянка нас-Вкомоядное многол1;тнее бо

лотное pacTeHie съ цвtтами о 5 леп. 
рота часть пtшаго JЮлка подъ началь

ствомъ штабсъ-капитана. Ротный коман
дир'Ь. Арестантскiя роты-усиленное тю
ремное заключенiе. 
рота стар. клятва, божба, присяга. 
ротацiя вращенiе валовъ, кол~съ. Рота-

u,iонная печатная Jtaшина. 

ротмистръ штабсъ-капитанъ въ конницt. 

ротозiй м. з-Вваilа, невнимательный чел. 
ротонда 1) КРУГlIая бес-Вдка, павильонъ 

съ круглою крышею и стtною. 2) дамское 
пальто безъ рукавовъ. 3) круглая метатель
ная рыболовная CtTb, окаймл~нная свинцо
выми шариками. 

ротшильдъ (по имени семьи еврейскихъ 
банкировъ)-еврей миллiонеръ, д1шающiй 
займы королямъ и государствамъ, и т. о. 

влiяющiй на судьбы нароДовъ. 
ротъ oTBepcTie въ головt, для прохода 

пищи и для издаванiя звуковъ. См. т1>ло. КаК11 
воды в'Ь р. набрал'Ь-внезапно УМОJlКЪ, хра
нитъ полное молчанiе. Ротовое omsepcmie 
червя. 

рохля общ. вялый, слабовольный чел. 
роща небольшой по пространству земли 

лtсъ; лtсокъ, особенно лиственный, нехоой
ный. [для р-нiя волос'Ь. 
рощенiе дtйст. по гл. растить. Состав", 
роялистъ сторонникъ королевской власти. 
роЯл.ь 1) М. большое фортеПiано съ лежа· 

чей рамою <YfРунъ и съ "хвостомъ", т. е. съ 
удлин~нною л1шою частью, кот. содержитъ 
басовыя струны. 2) королевскiй. Отель Рояль. 
рта стар. лыжа. [виться. 
ртачиться артачиться, упрямиться; НОРО-

ртовый прилагательное отъ рот",: 
ртуть ж. блестящiй жидкiй .металлъ,= 

меркурiй, живое серебро. Р. omsepalbBaem'b 
при МОРОЗfЬ 39li20, а киnит'Ь при 3600. Ртут
ный баро,метР11, nреnарат'Ь (лекарство). 
рубака м. храбрыuъ бою воинъ, ловко 

рубящiй саблею, палашомъ, мечомъ. 
* рубанокъ столярный стругъ въ колодкt. 
рубаха часть одежды 

покрывающая туловище и 

руки, изъ ПО.10тна, ситца, 

сатина, шолка. Нижняя 
р. сорочка, рубашка. 
Французская р.-блуза 
(рабочаго, крестьянина). 
рубашка 1) т1шьная рубаха,=сорочка, 

сподница, кошуля. Своя р. ближе к'Ь тlЬЛУ 
(поел.). 2) пt'страя оборотная сторона играль
ной карты. 3) сорочка (2). 
рубежъ 1) нарtзка на деревt, для знака. 

2) граница, грань, преД'БЛЪ, межа. 1900-ый 
год'Ь-рубеЖ11 19-20 и 20-ю стОЛlbтiЙ. 
рубелитъ яркокарминный шерлъ. 
рубель .1(. 1) рубчатая колодка для ка

танья бtлья на скалк-В. 2) нар. рубль. 
рубецъ 1) сложенный и сшитый край 

ткани. 2) выпуклая бороздка, сл-Вдъ сросшейся 
раны,=шрамъ. 3) желудокъ жвачнаго жив-аго, 
употр. въ ПИЩу,=требухъ. 
рубинъ красный драгоцtнный камень,= 

красный яхонтъ. Р. бале-пунцовая шпинель, 
въ 21 разъ дешевле лучшаго алмаза. Р. бо
гeMCKiй или венzерскiй-свtтлый гранатъ. 
Р. бразuльс/(iЙ-РОЗ0ВЫЙ топазъ. Р. восточ
ный uли красный иHдiйcKiй яхонт", -проз
рачный кровавый корундъ, въ 3-5 разъ до
роже лучшаго алмаза. Р. западный-розо
вый кварцъ. Р. сuбирскiй-красный турма
линъ. Р. шnuнель-тt'мнорозовый камень, 
вдвое дешевле Jlучшаго алмаза. 

рубить что, кого-рtзать съ размаху 
саблею, топоромъ, мечомъ, палашомъ: дрова. 
Строить изъ брt'венъ: избу. Р. сплеча-го
ворить въ лицо непрiятную правду. 
рубицель ж. оранжевая шпинель. 
рубище ветхая грубая одежда. 
рубка 1) дtйст. по гл. пред. 2) домиrп 

на палубt судна, для капитана, хозяина. 
рублёвый стоющiй 1 рубль. 
рубль ,1(. денежная единица,=карбованецъ, 

цtлковый;=100 коп-Векъ=2,666807 франка= 
2, 160113repM. марки=2,539489 австр. кроны = 
0,514567 амер.доллара= 1 ,0323228япон. iенъ= 
25,376464 пенсовъ=1,05578 междунар. спес-
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милей. Старый р. 17 arbl<a COOmBtbmCmBO
валъ 21/5 HatUeгo рубля. 

с рубрика 1) отдtлъ, столбецъ газеты. 
2) шведская красная краска. вапъ. 
рубцы .М •• ин. кушанье изърубца,=трипы, 

требушина. См. рубецъ (3). 
рубчатый съ насtчками, рубцами. 
рубчикъ уменш. рубецъ. 
pyra стар. плата священнику отъ при

хожанъ. Земля для пользованiя священника. 
pyraHb ж. pyraHie; брань. 
pyraTb кого-называть бранными словами, 

оскорблять словами, особенно за проступокъ. 
-ься произносить скверныя слова, ни къ кому 

не обращонныя; ругать вещи, работу, пред
меты. 

руда 1) неочищенный металлъ, добытый 
изъ горы, почвы: желtbзная, .utbдная р. 
2) заn. кровь. 
рудиментъ недоразвитый зародышевой 

или выродившiйся органъ, напр. третье BtKO 
въ углу глаза, сосокъ груди мужчины. 

рудникъ глубокая яма, изъ коей добы
ваютъ руду; MtCTO добычи руды, совокуп
ность шахтъ, штоленъ и руднuчныхъ строе
нН!, машинъ, домовъ. 
рудой Ю20З. рыжiй, оранжевый, красный. 
рудокопъ рабочiй въ рудникt. 
рудомётъ стар. кровопускатель. 
ружейникъ кто rttластъ ружья. 
ружьё огнестрtльное ручное оружiе, со-

стоящее изъ ствола, замка и приклада,=ПИ

щаль, самопалъ; винтовка, карабuнъ, шту
церъ-виды ружья. Ружейная стрtьльба. 
руина. развалина, остатки зданiя. 
рука 1) верхняя конечность чел-а, вся или 

кисть, ладонь. См. тtло. 2) почеркъ. Узнать 
письмо по PYKtь. 3) сортъ товара. Онъ его 
правая p.-главныЙ сотрудникъ, помощникъ. 
ha Bctb руки мастеръ-знаетъ многiя ре
м~сла, ловокъ въ ручномъ трудЪ. Нечuстъ 
на руку-вороватъ. Идти рука объ руку
дружно; взявши одинъ другого подъ локоть. 

Рука руку моет'Ь (пог.). 
рукавица грубая перчатка съ общимъ 

мtстомъ для четыр~хъ пальцевъ. 
рукавъ 1) часть рубахи, куртки, облега

ющая всю руку. 2) второстепенное русло, 
рtчной протокъ, особенно при устьъ рtки. 
Дунай вnадает'Ь 8'Ь Чорное море тремя 
PYKaaaMII. 3) длинная полость, каналъ: .иатки. 
4) пожарная или поливальная кишка. 
рукоблудiе онанизмъ. Безполезная без- I 

смысленная работа. I 

руководить кtмъ, чtмъ - указывать 
какъ нужно работать, заниматься, изучать. 
Руководuтель.Руководиться-руководство
ваться. 

руководство 1) дtйст. по гд. пред. 
2) учебникъ, самоучитеJIЬ, учебная книга. 
руководствоваться чtмъ--принимать 

во вниманiе, слtдовать указанiямъ. Р. COBtb
тамu опытнаго врача. 

рукодiшiе женская ручная работа: вяза
Hie, шить~, вышиванiе, шrопанiе. 
рукокрылое животное: летучая МЫЩ\', 

кожанъ, вампиръ, птеродактиль. 

рукомесло нар. ремесло. 
рукомойникъ кувщинъ, жбанъ для умы

ванiя лица и рукъ. См. умывальный приборъ. 
Мtдный висячiй сосудъ съ водою, которая 
ль~тся отъ нажатiя гвоздя,=умываJIЬНИКЪ. 
РУКО~IOлка ручная мельница. 

рукопаmь ж. схватка хододнымъ ору,:, 
жiемъ, драка кулаками. Р-шный бой. 
рукопись ж. бумага, тетрадь съ напи

саннымъ,=манускриптъ, свитокъ, оригинал'Ь 

(типогр.). Рукописное сочиненье. 
рукоплескать хлопать JIадонями въ 

знакъ одобренiЯ,=аПJIодировать, хлопать, 
плескать. Варыв'Ь рукоплесканiй. 
руКОIIолагать, сов. -ложить кого-со

общать благодать Св. Духа посредствомъ 
наJIоженiя рукъ: р. 60 С6ящеННU/(ll. 
рукоприкладствовать 1) ПОДПИСblвать 

своимъ именемъ. 2) шут. бить по лицу (под
чин~ннаго, младшаго). 

PYKOIIYTbl ЦСЛ. наручники. 

РУI{оятка часть предмета, орудiя, назна
ченная ДЛ>I бранiя, держанiя рукою,=ручка, 
черенъ, держалка. 

* рукоять ж. рукоятка меча,сабли,=эфесъ. 
рулада переливъ голоса 

въ пtнiи. 
рулевой м. кто правитъ 

рул~мъ, = кормчiй, пилотъ, 
лоцманъ. 

рулетка 1) азартная игра: 
шарикъ бросается на кругъ 
съ номерами. 2) св~рнутая 
лента,раздi>л~нная на санти

метры, дюй

мы, вершки. 

рулетъ 
начин~нная 

огромная котдета. 

* руль м. орудiе управленiя 
СУДНОМ'Ь воднымъ или В03-

ЭВ' 
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дуП!1lЫМЪ, состоящее изъ подвижной плос- Русланъ Ерусланъ. 
КОСТИ. Шут. носъ. русло JIоже ръки, потока. 
румбъ одно изъ 32-ухъ напраВJIенiй между P~TCCKie .u .. МН. 1) СJIавянскiй народъ, co~ 

четырьмя ГJIавными: югъ, сiшеръ, востокъ, стоящiй изъ тр1!хъ ПJIем1!нъ: веJIИКОРОССОВЪ, 
западъ. Дъденье (1/82) морского компаса. мадороссовъ (русинъ) И бtЛОРУСС9ВЪ. 2) ве-
румыны М. МН. славяно-романскiй на- ликороссы. 

родъ, живущiй на CКJIOHaXЪ южныхъ Карпатъ, русый о волосах'Ь: каштановый, карiй, 
между Днъстромъ и Дунаемъ; произошли среднiй между чорнымъ и бtлокурымъ, ша
они, вtроятно, отъ смtшенiя даковъ славянъ теновый, свtтлобурыl!. Чистые PyccKie и РУ
н римскихъ поселенцевъ. Бессарабскiй ру- СИНЫ большей частью-русы. 
мын'Ь-молдаванннъ. [румянца. Русь ж. область насел1!нная русскими въ 
румяна с. мн. алая краска для наведенiя Россiи,И русинами въ Австрiи. 
румянецъ красноватый отнокъ на ще- русi>ТЬ дtлаться русскимъ, русымъ. 

кахъ, особенно отъ мороза, жары, стыда, рута пахучее травянистое голубоватое 
волненья. растепiе съ жеJIтоватыми цвtтами. 
румянка pacTeHie сем. бурачниковыхъ, рутенiй р-Iщкiй металлъ родственный 

усtянное жосткими волосками; имъ дtвушки рутены русины. [осмiю. 
Н Iтираютъ себt щоки, чтобъ вызвать румянецъ. рутилъ краснобурый блестящШ мннералъ. 
румянце кружокъ женскаго соска. рутнна слtпое слtдованiе заведенному 
РУМЯНЦОВIIТЪ краснобурый гранатъ. порядку, часто во вредъ дЪду. 
румяный свtтлоалый, розовый, блtдно- рух.lIЯДЬ ж. пожитки, утварь, скарбъ, 

пурпурный, какъ румянецъ сtверянки, краска мебеJIЬ. Шубы, платье, ковры, перины. 
яб.tока. РУМЯНОй зарёЮ покрылся восток'Ь... рух.lIЯКЪ РЫХJIая почва, смъсь ГJlИНЫ СЪ 
(Пуш.). извеСТЬЮ,=мергель. 
рундукъ торговый ларь съ подЪёмною рухнуть обрушиться, развалиться. От'Ь 

крышкою; огромный сундукъ меJIКИХЪ базар- землетрясенiя дома рухнули. 
ныхъ торговцевъ, служащiй одновременно и ручательство обязательство вознагра-
СК.IIадомъ товара, и ПРИJIавкомъ. дить покупате.~я за недостатки товара; на-

руно 1) шерсть со всей овцы; цвльная стойчивое YBtpeHie въ добротности товара. 
шкура овцы. 2) стая рыбы, рой рыбъ. двйст. по гл_ 
руны Ж. мн. древнегермаНСКiе и сканди- ручаться брать на себя отвътственность 

нэвскiе письмена, черты, рtзы. за неоправданныя ожиданiя. 
рупiя индусская монета, около 80 коп. ручеёкъ малый ручей. 

:,: рупоръ разговорная труба на корабляхъ, ручей м. небодьшой потокъ воды, об. 
пароходахъ; ручная-для 1--2 арш. ширины. Поm'Ь ЛЬ1!т'Ь ручьями, 
отдачи прикззанiй въ бу- ручейни:къ веснянка (1). 
рю нз палубt, трюмная- ручеи:ька ласк. рука. 
идущая къ машинисту. ручка 1) УNенш. рука. 2) кольцо, выступъ 
Конусовидная труба гра- предмета, ддя бранiя РУКОЮ,=ушко, РУКОЯ'fка. 
МОфона. 3) палочка со стальнымъ перомъ для письма,= 
русакъ 1) dрый рус- вставка. [для РУК'Ь. 

скiй заяцъ. 2) истый рус- ручникъ ЮЖ. утиральникъ, полотенце 
скiй чел., = русап~тъ, ка- ручннца стар. РУЖЬ1!, арКебузъ. 
цапъ (насм.). ручной 1) употребляемый въ рукахъ: 

русалка сказочная обитательница водъ,= ппесс'Ь. 2) Домашнiй, прирученный, 11 дикiЙ. 
берегиня, водяница, майка, мавка. Холодная ручня стап. мъра пеньки, пакли, льна: 
красавица, завлекающая мужчинъ. пукъ, какой рука захваТИТЪ,=жменя, горсть. 
русапётъ шут. русакъ (2). ручонка У.меН/и. рука (дtтская). 
руси:ны м. мн. славянское племя, никогда ручьиться струиться ручьёмъ. 

неимtвшее своего государства И теперь жи- рупнiть нар. что-разрtзаrь, кроить, дъ
вущее въ Россiи подъ назвзнiемъ ма.чорос- лить на части: ПUРО2Ъ, хлгьб'Ь. 
совъ, украинцевъ, хохловъ у! въ Австрiи I РУIПИТЬ что---нзрушать,портить,разстраи
подъ названiемъ рутеновъ, русняковъ, черво- вать. Валить, ломать, низвергать. 
иоруссовъ, галичанъ. рцы с. неск. цел. нззванiе буквы Р. 
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рыба водяное ПОЗВОНО'III0е животное съ 
жабрами и съ Iшавниками вмвсто HOrъ и 
рукъ. Првсноводныя рыбы: щука, карпъ, 
карась, сомъ, пескарь, налимъ, сигъ, лосось. 

Морскiя рыбы: треска, сельдь, камбала, сар
дина, тунецъ, скумбрiя, кефаль, бычокъ. 
Рыбы (устьевъ) большихъ рвкъ впадающихъ 
въ моря: бвлуга, осётръ, севрюга, стерлядь, 
судакъ. Слово рыба часто употр. вм. рыбы, 
напр. любите ли вы рыбу? Ни р., ни мясо 
о_о ни то, ни сё; безхарактерный чел. 
рыбакъ 1) кто промышляетъ ловлею 

рыбы,=рыбарь, рЫБОЛОВЪ, рыбалка. Р. ры
бака видитъ издалека (посл.). 2) птица 
скопа. 

рыбалочка птица зимородокъ. 
РI;lбарь Jt. устар. рыбакъ. 
рыIииаa одна большая рыба. 
рыбiй рыбъ принадлежащiй: хвостъ. 
рыбиый къ рыбъ отн., изъ нея сдълан-

иый. Идти на рыбную ловлю. 
рыбовбдъ кто искусственно раЗj30ДИТЪ 

рыбъ съ промышленною цълью 
* рыболбвъ 1) рыбакъ. 2) большая чайка,= 

мартынъ, вьюшакъ, бур
гомнстръ. См. рис. 3) пти
ца скопа. 

рыбоящеръ HXTio-
завръ. 

Рыбы ж. мн. С03ВЪ3-
дiе 30дiака (см.). 

рыгать издавать рtзкiЙ звукъ, выпуская 
ВОЗДVХЪ изъ желудка. 

рыто тать глупо хохотать. [даНЁе. 
рыдать громко плакать. Надгробное ры
рыдваиъ старинная большая дорожная ка-

рета,=колымага, дормезъ, файтонища. 
рыжакъ рыжiй конь, чел., быкъ. 
рыжей м. однолътнее pacTeHie сем. кре

стоцвtтныхъ, иногда IЮздвлываемое ради 
маслистыхъ сtмянъ. 
рыжикъ пластинчатый желтоватый грибъ 

съ молочнымъ оранжсвымъ сокомъ, растётъ 

об. въ сосновыхъ лtсахъ,=рядзь, еловикъ. 
Прозвище и кличка рыжаго мальчика, кота, 
пса .•. 
рыжiй 1) съ яркожолтыми или краснозо

JlОТИСТЫМИ волосами. 2) М. рыжШ мужчина. 
8) м. шутъ, клоунъ въ циркt. 
рыжбкъ однократное pbIraHie. 
рыкать дико и грубо peBtTD по-звtри

кому. РыканЁе льва. 
рыкъ Ч дЪЙст. по гл. пред. 2) птица выпь. 
рыло морда свиньи, 6tлуги, акулы. Бран. 

лиц(). Вь банtЬ берут'Ь по nятачкус& рыла 
(съ каждаго). 

рыльце 1) мордочка хищнаго ЗВЪРЬК30 
.у нею 11. въ nуоо'(у-онъ бралъ взятки, ВОРО
валъ казённое добро. 2) носикъ сосуда, 
3) верхvшка пестика цвЪтка. 
* рыл-h ж .. мн. муз. народный инструментъ 
съ тремя струнами и 

колесомъ; съ нимъ хо

дятъ на югв нищiе 
старцы; = лира (укр.), 
Bie.rID (фр.). 
рында стар. тtло

хранитеJIЬ царя. 

рынокъ мъсто тор
говли съtстными при
пасами, овощами, жив-

ностью. Р. на nлощади-базаръ. Крытый 
р. Рыночная площадь. 

рьшiть юж. скрипъть (о двери, обуви). 
РЫС<1КЪ лошадь хорошо бъгающая рысью. 
рысёнокъ дtтёнышъ рыси. 

рысистый съ хорошею рысью: конь. 
рыскать нетерп'ВЛИВО искать; свирtпо 

бродить; скитаться. Волк'Ь рыщеть около 
деревни. 
рысщiлёгкая рысь (1). 

* рысь Ж. 1) конскiй 
бъгъ, въ коемъ ноги по
дымаются накрестъ: пе

редняя лъвая съ задней 
правой. 2) лtсной кошачiй 
хищникъ съ короткимъ 

хвостомъ И пятнистою шер

стью, величиною съ собаку. 
рыIвииаa ровъ, яма отъ дождей, tзды. 
рыть что-копать вглубь, дъдать яму, 

нору. Рабочiе роють канаву. -ься искать 
въ землъ, кучъ, ворохъ вещей. 
рыхлый легко разсыпающiйся, КРОХI\Ш, 

пористый И непроч

ный, 11 внзкiй, клей
кiй, плотный. 
рыхлятина 

общ. СJIабовольный 
ИJIИ безсиль!!ый 
чел.; ни рыба, ни 
мясо. 

* рыцарь м. Ч 
стар. всадникъ въ 

латахъ, = датникъ. 
КОННЫЙ витязь, бо
гатый всадннкъ-
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ВO}fНЪ 'Средневtковья. 2) благородный мужъ, 
ве;1ИКОДУЖIНЫЙ мужчина. Показать своё ры

царство. 

* рычагъстер
жень, палка для 

подъl'ма или пе

ремtщенiя тяже-
сти. А-точка приложенiя силы. Б-точка 
опоры. С-тяжесть. 
рычаж6къ малый рычагъ.' 
рычать издавать злобный но сдержанный 

рыкъ, похожiй на гррр... Пёс& сначала ры
'tufn&, а nотом& лает&. 
рьяный ретивый, ярый, пылкiЙ. 
рiщизна,-нна свойство рtдкаго (1). 
ръдить дtлать рtдкимъ. 
ръдкiй 1) разставлеииый ие сплошь, а съ 

промежутками, 11 густой, частый. Съ порами, 
дырочками: холст'Ь, 11 плотный. 2) изрtдка бы
вающiЙ. случающiйся черезъ большiе про
межутки времени, 11 частый, постоянный. Из
рtдка встрtчаемый, видимый немногими. 
Р. случай уродства. [вещь. 
ръдкость ж. рtдкая необыкновенная 
ръдннна грубый и нецлотный холстъ. 
ръдька огородная-двулtтнее paCTeHie 

сем. крестоцвtтныхъ, со съtдобнымъ корне
плодомъ tдкаго вкуса. Надогьл'Ь как& горь
кая р. (погов.). дикая р.-однолtтнее сор
ное растеиiе сем. крестоцвtтиыхъ, въ ЯРО
выхъ посtвахъ. 
ръдiть дtлаться рtдкнмъ. {рыбы. 
ръжа крупноячейная ctrb дЛЯ крупной. 
ръже болtе рtдко, болtе рtдкiй. 
ръжуха жеруха. [(см.). 
ръзакъ большой широкiй ножъ. Сtкачъ 
ръзанjть кого-рtэнуть въ дракt. 
ръзань Ж. стар. мелкая монета, 15 коп. 
ръзать что-l) раздtлять ножомъ, нож-

ницами. 2) остро давить: рукам) ргьжет& 
nод& МЫШКОЮ. Причинять острую боль: в& 
желудкгь kak'O-будто НОЖОМ'о ргьжет'О. 
3) убивать ножомъ, закалывать скотъ. 4) го
ворить откровенно непрiятную правду. Хлгьб'О 
соль гыll,' а правду Р'ЬЖЬ (поел.). 
ръзвнться весело играть, бtгать. 
Р'взвый кто рtзвится; бойкiй, прыткjj~; 

быстрый: КОНЬ, рысак'О. 
ръзецъ 1) долото ваятеля; долотцо гра

вl'ра. 2) переднiй зубъ, служащiй для куса
нiя. 8) ножъ плуга, передъ сошникомъ. 
ръзкiй острый, пронзительный, колюй, 

н епрiятный: звук'О, вгьтер'О, голос'О, отзыв'О, 
в З2ляд'О. РГЬ8КО отказать. 

ръзкость Ж. РЕзкое слово, выраженье. 
ръзная мастерская рtзчика. 
ръзникъ мясникъ. 
ръзница мясная торговля; бойня. 
ръзи6й съ рtзьбою, ажурный. 
ръзия безпощадное истребленiе беззащит

ныхъ людей вооруженными холоднымъ ору

жiемъ. Р. христiан'О в'О Турцiи. 

ръзуха жеруха. 

рiзчикъ кто промышляетъ рtзьбою. 
ръзы м. МН. древнеславянскiя письмена 

на камняхъ. 

ръзь Ж. рtзкая боль, особенно въ жи
вотt,=колика. 
ръзьба рtзные узоры на деревt, кости. 

Битой желобокъ винта или гайки. Бинтовая 
парtзка въ дулt огнестрtльнаго оружiя. 
ръка большой потокъ прtсной воды, 

напр. Вона, Дунай, Рейнъ, Сена. Вино ли
ЛОСЬ РГЬКОЮ. 

ръкоставъ пора замерзанiя рtки. 
ръпа двулtтнее огородное pacTeHie сем. 

крестоцвtтныхъ, со съtдобнымъ корнепло
Домъ; родственно БРЮlшt, рtдькt, редису. 

рiпица корень хвоста: хвостъ млекопи-
тающаго без. волосъ, щерсти. Округлость 
на гузкt птицы. 
ръпе( о )л ... реп ... 
ръсиица волосокъ на BtKt глаза. 
ръсничка мерцатедьный ВО.чосокъ на 

тм'!; инфузорiи, клtтки организма. 

рiченька ласк. ptKa. 
ръчистый говорливый, словоохотливый; 

краснорtчивый; краснобай. 
ръчи6й отн. къ P"BKt: залив'О. 
ръчонка YMeHUI. ptKa. 
ръчь Ж. способность говорить; устнай 

передача мыслей,=ГОВОРЪ, слово. Славтi
ская ргьчь слышится от& Дапцига и Со
луни до Владивостока и Ташкента. Боль
шое слово передъ толпою. Ргьчи Цицерона. 
Р. Посnолитая (см.). 
ръшать что-судить, обсуждать; нахо

дить отвtтъ; установлять, присуждать. Р. 
дгьло жребiем'О. Ргьшиmь арифметическую 
задачу. 
ръшаться на что-намtреваться, пред

принимать (опасное дtло). 
ръшенье что рtшено; отвtтъ на задачу. 
ръшетина узкая планка прибиваемая къ 

cтtHЪ или къ стропиламъ, чтобы сверху 
штукатурить и покрывать черепицею, желt-
ръшётка рtшотка. [зомъ. 
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* р-tшето обручъ или барабанъ съ натн- 11- рявкать отрывисто кричать по-зв1;риному. 
нутою с1;ткою или дырч-атою Медвтьдь еь uenyzy рявкнулъ, и nобтьжалъ. 
кожею, для просtванiя песка, ряда нар. догаворъ, условiе, сд1;лка. 
крупы, крупнодырq.атое рядить кого, что-l) нанимать, подря-
сито. [рtшительность. жать. 2) наряжать, од1;вать пышно. 3) судить, 
р-tшимость ж. смtлость, управлять. 4) торговаться, выторговывать, 

р-tшительный 1) быстрый въ исполненiи желая купить. 
своихъ рtшенiй; ОltлыЙ. 11) окончательный, рядно нар. грубый KOB~PЪ, постилка. 
неизмtнный: отвтьтъ. рядовой 1) изъ ряда; обыкновенный. 
р-tшотка преграда изъ желtзныхъ пру- 2) .и. простой солдатъ, нижнiй чинъ войска. 

тьевъ И,lИ полосъ, въ OKHt, въ двери. рядомъ н. другъ около друга, вещь 
р-tять летаrь въ вышинt, парить. бокъ-о-бокъ съ вещью; по сосtдству. ея-
рюмить хныкать, плаксиво жаловаться, dе.и'Ь рядко.и'Ь, да nоmолкуе.и'Ь ладко.иr. 

кислять. Быть въ сплинt, illелаНХОlIiи. (пог.). 
* рюмка узкiй стаканчикъ на ножкt, бо- ,рядчикъ кто нанимаетъ рабочихъ; млад-
кальчикъ,стеклямная чарочка. шiй подрядчикъ. 
рюмъ сtверный (поляр- рядъ 1) нtсколько предметовъ, располо-

ный) рогатый жаворонокъ. женныхъ по прямой линiи,=вереница, строй. 
рюшъ складчатый тюль Р. еолdаmъ-шеренга. Ряд'Ь цыфръ-серiя. 

для обшивокъ. Р. БОJltе относится къ ПОl1ер~чному распо-
* рябина 1) кустовое дере- ложенiю, а вереница- къ продольному. 
во сем. яблочныхъ, съ пери- 2) лавки, магазины по одной улицt. Крае-
стыми. какъ у ясеня, JlИСТЬН- ныа р.-гд"!; продаютъ ткани. Об:J/CОРНЫЙ р.-
ми и съ мелкими красными гд"!; обtдаетъ бtднота ООJlЬШОГО города. 

п л о Д а м и Ряды-крытый базаръ. 
въ кис- р.Яженiе дtйст. по гл. рядить. 
тяхъ. З) его плоды, употр. ряпушка CtB. рыбка сем. сиговыхъ. 
для настойки, варенья. ряса верхнее платье священнослужителя, 
рябинка дикая-пиж· широкое и длинное, носимое въ частной 

ма обыкновеннан. жизни, вн"!; богослуженiя. 
рябинникъ 1) боль- ряска многолtтнее водяное однодольное 

шой сtрый дроздъ. 2) ку- pacTeHie, глушащее пруды и рtчки сплош
старникъ сем. Сllирейныхъ, ною массою своихъ плавающихъ чечевице-
изъ В. Азiи. образныхъ ЛИСТОЧКОВЪ,=водянан-чечевица. 
ряБIIТЬ мелькать, быть рясно нар. бусы, пронизи; ожерелье. 

неясно видимымъ. От'Ь рясный нар. обильный густо висящими 
долzаzо е,м,отртьнiя в'Ь телеекоnъ рябuт'Ь плодами, ягодами. Р-ная вишня. 
въ zлазах'Ь. ряха нар. щеголиха, рндиха. 

рябка нар. куропатка. РJIХНУТЬСЯ нар. тронуться; рехнуться. 
рябой 1) обезображенный оспою,=щедро- ряшка юж. лохань, шайка для помоевъ, 

витый. 2) _ п~стрый, НРКОПЯТНИC"Iый; пtгiй. мыт q по.10ВЪ. Деревянное ведро, цеберъ. 
ряб6къ куринан степнан птица, ен виды: 

raHra, кхата, степнаН-I(ура. 
* рябчикъ 1) лtснан куриная птица род-
ственная тетереву, но .-
меньше его. 2) много
лtтнее paCTeHie сем. 
лилеЙныхъ. 3) нао,,-. 
штатскiй франтъ, осо
бенно въ п~стромъ ко
стюмt. 
рябь ж. мелкiя вол-

ны отъ тихаго BtTepKa. Ме.'!КОПЯТНИСТЫЙ 
узоръ. Озеро nодёрнулоеь рябью. Рябенiе. 

с 

с [эс] с. неск. согласная буква, 18-ая в'Ь 
азбукt, означаетъ язычно-зубной свистящiй 
звукъ похожiй на 3 и Ц. 

с.-д. сокращонно: соцiал'Ь-демократъ, воин-
ствующiй марксистъ. [неръ. 

с.-р. сокращонно: сощалистъ-револЮцiо
С... представка оан. в'Ь совершенномъ видt 

глагола: 1) удаленiе, бокове смtщенiе, дви
женiе отъ: сбить, сбрuть, сБТЬJlсать, свести, 
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СБEtCнуть. 2) сближенiе, приближенiе, едине
Hie: серести, сложить, склеить. 3) закои
ченное Д'вйствiе или COCT01lHie: сеадцть, CJtb-
саба бост. бурдюкъ, м1>хъ. [лать. 
сабадилла paCTeHie чемерица, вератра. 
сабаджъ индiйскiй бурый полудрагоц1>н-

ный камень. 
сабайо,иъ подлива къ пудингу, изъ 

желтковъ, сахара, пряностей и вина или 
рома. 

саба.иъ южно-русСкiй плугъ. 
сабеизмъ почитанiе св1>тилъ, зв1>здопо-

клонство. 

са(iельиикъ pacTeHie касатикъ, ирисъ. 
сабельиый къ сабл1> отн. [Италiи. 
саБJiияиинъ древнiй житель Средней 
сабiХРЪ см1>шанныи языкъ, употребляе-

мый на беР,егахъ западнаго угла Средизем
наго моря. С. есть СМ1ЬСЬ арабскаzo, фра н
цузскаго, ucnaHcKazo, итальянскаzо. 

сабля 1) холодное ручное оружiе, зам1>
нившее древнiй мечъ,=кавалерiйская шашка. 
2) нар. рыба чехонь; щиповка. 

сабо, нес/(. деревянный башмакъ у фран
цузскихъ крестьянъ. 

саботажъ вещественный вредъ хозяину, 
причиняемый рабочими, служащими по сго
вору, вм1>сто забастовки. 
сабуръ 1) алой. 2) алоэ. 
савана степь Средней Америки. 
саванъ б1>лая широкая одежда покой-

ника, ныи1> вышедшая изъ обычая. 
Савао,еъ (ОIJIЪ, воинства, по-еврейски)

прибавленье къ имени Бога. С8ят'Ь, Гос
подь Бо'l'Ь Саваоеь ... 
савка б1>логоловая синеклювая утка е1>

вернаго поморьи. 

савояръ житель французской горной 
области Савои. 

CaBpaclta общ. кличка саврасой лошади. 
саврасый свtтлогиtQОЙ, желтоватый. 
cal'a скаНQинавская былина. 

сагайдакъ [11] кожа
ный чехолъ на лукъ. 
сагJiбъ [11] саибъ. 
саго неск. зернистый 

крахмалъ изъ саговой 
иальмы. 

* саговая пальма родъ 
иальмы Молукскихъ ост
рововъ. А--еи плодъ. 
сагуинъ изящная аме

риканская обезьянка сем. 
игрунокъ. 

саддукеи М. МН. древнееврейская секта, 
враждебная фарисеямъ, склонна>! къ эллс~ 
низму, распространённая среди богатыхъ и 
до сихъ поръ сохранившаися у караимовъ. 

саджа ст~пная трёхпалая птица сем. ряб
ковъ, водится въ Средней Аэiи, = копытка, 
трепала, степная-курочка, бульдерюкъ. 
садJiзмъ извращенiе полового чувства. 

проявляющееся въ желанiи мучить. 
садить 1) кого-заставлять C-tСТЬ, про

сить занить сидtнье, усаживать. 2) кого-ли
шать свободы, заключать въ тюрьму. 8) кого-
давать эанятiе; назначать. Старика поса
дили старшиною. 4) что-'-помtщать въ землю 
для роста, сtить растенiя. 
садиться 1) опускаться на сидtнье. Куры 

садятся на ночь. 2) прнближаться къ гори
зонту, заходнть. Солнце садится за тучкv. 
3) сжиматьси, стягиваться. Холст'Ь сгьл'Ь 
nОСЛIЬ стирки. [былинахъ. 
Садко новгородсКiй купецъ, воспtтый въ 
саднить что-ранить ушибомъ, обдирать 

кожу rрснiемъ. [дЪть. 
садн'hть бояtть съ зудомъ, больно зу
садовникъ кто промышляетъ садовод

ствомъ, живи въ услуженiи; наёмный садо
!Юдъ; надсмотрщикъ за садомъ. 

садоводство 1) разведенiе ПЛОДовыхъ 
деревьевъ и кустовъ, цв1>товъ И травъ. 2) за
веденье для этого. 

садоводъ кто промышляетъ садоводствомъ. 
садовый къ саду отн. 
садокъ 1) клtтка, загородка для разведе

нiи птицъ, жнвотныхъ. Водяной с.-акварiй 
(см.). Живорыбный С.-гд'!> держатъ живую 
рыбу для продажи. 2) саднкъ. 
садъ участокъ землн засаженный плодо

выми деревьями, кустами, цвtтами, краси
выми деревьями. Большой неплодовый С.
nарк'Ь. Садъ съ цвi>таМИ-l{8tbтник'Ь. Овощ
ной С. -оzoрод'Ь. Арбузный, дынный с.-баш-
саечка малая сайка. [тан'Ь. 
сажа 1) чорный осадокъ дыма, копоти. 

Пожар'Ь вознuк'Ь от'Ь загоРtb8шейся 8'Ь тру
бlЬ сажи. 2) чорная краска изъ копоти. 
сажалка 1) яма съ водою, для мочки ко-

нопли. 2) живорыбный садокъ. 
сажалка сажальный колъ, приборъ. 
сажать кого, что-садить многое, мноГихъ. 
саженецъ 1) молодое деревцо для по-

садки. 2) paCTeHie развившееся изъ клубня, 
раз сады, корешка,-несtянное. 
сажень ж. 1) Mtpa длины=3 арш.=2,134 

метр. 2) квадратная сажень эемли. 3) кубиче-
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екэя сажень дровъ, песка, сЪна. Маховая С.- \ салами ж. неск, итаЛЬЯIcIСК!lЯ тощая кол-
21/2 арш. Косая с.-31fз арш. Плавать са- баса. 
женямu-взмахивая руками поверхъ воды; салаигаН:t морская ласrОЧК!I Воет. Азiи; 
СМ. пловецъ. [или болЪе. ся гнъзда изъ водорослей цtнятся въ Китаt 
сажонный имtющiй въ длину сажень какъ лакомое кушанье. 
сазанъ вост. карпъ рtчной, коропъ. * салатникъ 1) СОСУДЪ дЛЯ салата, ОГУР-
Саз6нъ нар. СасонiЙ. цовъ. 2) любитель салата. 
саз611Ъ С/М. угрюмый человtкъ. салатница салат-
саибъ господинъ, баринъ, по-индусски. никъ (J). 

* сайга среднеазiатская антилопа. Б/Ьлогу- салатъ. 1) огородное 
зая с. -моргачъ. paCTeHie разныхъ видовъ, 
сайгакъ самецъ напр. латукъ, см. рис. 

сайги. 2) зел~ныя листья латука, цикорiя, креса, упе-
сайка с/Ьв. б-Влый требляемыя въ пишу сырыми, СЪ постны~;ъ 

хлъбъ, французская! масломъ, уксусомъ, солью. Приправа изъ 
булка. крошеныхъ огурцовъ, св~клы, картофеля, 
саква воен. сумка томатовъ и т. п. 

СЪ овсомъ. салепъ Ч ятрышниковое растепiе.2) крах-
* саквояжъ кожа- мальная мука изъ его клубней. 

пая сумка, большой кожаный салива слюна, по-латыни. {ромъ. 
кошель на перевязн. салить что-мазать, пачкать саломъ, жи· 

сакелларiй ,1{. ризничiй; салицилка неядовитая кислои, оООзза-
казначей католическаго хра- раживающая раны, сохраняющая консервы; 
ма. добнвается изъ карболки. 
саки ж. нес/(. Ч японская салма татарская лапша, кулещъ. 

рисовая водка. 2) американ- Салманъ евр. Соломонъ. 
екая плосконосая обезьяна. сало 1} подкожный жиръ млекопитающихъ; 
саккосъ облаченье епископа, вродъ ко- говЯJ/сье, овечье, С8иное. Свиной жиръ: ЯlI't-

роткаго стихаря. ница на сал/Ь. Китовое С.-ворвань. 2) де-
сакля хижина въ горахъ Кавказа. дяная каша на поверхности ръки, передъ 
сакристiя католическая ризница. ледоставомъ. Морское с.-медуза. 3) цинич-
саксаул.ъ полезный кустъ въ ТуркестанЪ. ные разсказы, порнографiя. 

;': саl{СОф6НЪ РОДЪ мъдной муз. трубы. сал6нъ зала, гостиная въ великосвtт-
сакъ 1) мtшокъ; сумка. скомъ Дом-В, гд-В собираются писатели, арти-

, 2) дамское пальто. сты, дtятели, приглашаемые хозяевами. 
салазки ж. мн. 1) санки Сал6нъ ежегодная выставка картинъ въ 

для катанiя съ горъ,=бобъ, то- Париж-В. 
боганъ. 2) нар. нижняя челюсть. сал6пъ устарi>лое женское пальто. 
3) щут. ноги. Загнvть С.-за- салот6пъ кто промышляетъ вытопкою 
гнуть ноги на грудь (шутка сала изъ труповъ животныхъ. 
мальчишекъ). салфетка платокъ для утиранiя 
салака 1) рыбка родственная губъ во время 'Вды за столомъ. 

сардинt, воднтся въ Балтiйскомъ сзлфетъ устар. здравствуйте! 
мор-В. Коnчоная с. - шпротъ. сальдо неск. разность кредита и дебета. 
2) С/Ь8. уклейка. окончательный итогъ сч~товъ. 
* саламандра родъ ящерицы, сальми неск. рагу изъ поджаренныхъ 
несгораемой по древнему по- кусковъ дичи. 

вtрью. Водяная сальиикъ 1) тонкая обросшая жиромъ 
с.-·-тритонъ перепонка, обдегающая брюшныя внутрен-

с а л а ;>1 а т а ности. 2) кущанье: гречневая каша запечен-
мучная похл~б- ная въ этой перепонкt. 3) сальный ночникъ, 
ка,=КУJJешъ, за- каганецъ, плошка. 4) смазываемая щель у 
вариха, болтуш- поршия машины. 5) тут. садьный чел. 
11а. ! сальиый 1) къ салу отн., изъ сада, СадО:l!Ъ 
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замаранный, жирный. 2) похабный, (!рный, самодiщь1'tЫЙ изготовленный ручнымъ. 
неприличный, порнографическiй. немашиннымъ способомъ. 
сальто прыжокъ, по-романски. самод-hльщина самодtльныя издtлiя. 

* сальтомортале неск. опасный прыжокъ самое среднiй родъ отъ самый. 
и кувыркъ акро- ё 'т' 
бата, гимнаста. само винительный падежъ отъ сама. J bl 

сальцесонъ вид1ЬЛ'Ь само/! барыню? 
студневая кол- самозваllецъ кто подложно пользуется 
баса изъ обр1>з- чужимъ знаменитымъ именемъ или высокимъ 

КОВЪ,=зельцъ. званiемъ для бунта, смуты, обирательства. 
салютовать Самозванный король Сахары. 

кому-отдавать честь стрtJlьбой, пальбой, по- самой 1) нар. самъ. 2) род. и пред .. пад. 
военному, особенно на MOpt. ОтВ1Ьтить на отъ сама. 
салют'Ь. [лова, сtчка. Самойла нар. Самуилъ. 
саманъ кав". измельч1:нная солома,=ПО- самокатъ повозка движимая силою, про-
самар(ит)янинъ житель палестинской изводимою въ ней самой, напр. автомобиль, 

области, пом1>сь ассирiйцевъ и израильтянъ. МОТОЦИЮlетъ. 
самбукъ бузина. самолёт'Ь 1) аэропланъ. 2) автоматическiй 
самецъ животное мужескаго пола, напр. ткацкiй челнокъ. 3) пар6мъ движимый тече

жеребецъ, быкъ, п1:съ, котъ, пtтухъ, баранъ, нiемъ. 4) сказочный ковёръ, способный летать 
селезень, кабанъ. През. мужчина грубо про- по воздуху. 
являющiй половое стремленiе. самоличный личный, кто самъ. 
самка животное женскаго пола, напр. ко- 'самол6въ большой перемётъ. 

была, корова, сука, кошка, курица, овца, самолюбiе уваженiе самого себя, чут
утка, свинья. През. здоровая глупая жен- кость къ оскорбленiямъ; обидчивость, тще-
щина. славiе, честолюбiе. Самолюбивый юноша. 
само ••. представка озн.: себя, собою, о caMoMH'hHie преувеличенное MH1>Hie о 

себt, самъ собою, въ себ1>, самъ по себ1>. себ1>, незаслуженная гордость, самодоволь
независимо, самостоятельно, безъ вн1>шней ство. 
силы, авто ... напр. самоизбiенiе, самобичеванiе, самонад-hянный слишкомъ надtющiйся 
самообразованiе, самодвижущiй, самокатъ, на себя, не въ м1>ру увtренный въ евоихъ 
самолётъ. силахъ, способностяхъ. 
само сред. родъ отъ сам'Ь. самоотверженный кто не щадитъ себя 
сам6 собою (разумtется)--очевидно,ясно. для другихъ, кто безкорыстно приноситъ 
самобытный самостоятельно живущШ, по.~ьзу другимъ. 

богатый самъ по себt: народ'Ь. Развившiйся самоотречевiе отказъ отъ земныхъ 
самостоятельно, полный силъ и способностей, благъ,. отъ личнаго счастья; стремленiе къ 
оригинальный, независимый умомъ: ЧВЛОВ1Ь"'ь. Богу. 
самоваръ м1>дный сосудъ съ внутреннею самопалъ старинное фитильное ружьё.= 

топкою, для удобна го кипяченiя воды для чая. пищаль, аркебузъ. Стар. ружьё. Сиб. само
О, самовар'Ь родной, семейный наш'Ь очаz'Ь ... стрtляюща51 западня на зв1>ря. 
(J351З.). [спроса: nостуnок'Ь. самоплавъ 1) несвязаиный л1>съ, спла-
самовольный безъ разр1>шенiя, безъ вляемый ПQ теченiю. 2) воет. рыболовная по-
са..~IОДВИгъ автоматъ. [ваиiе. ставная с1>ть до 400 саженей длины. 
самодержавiе неограниченное царство- самопронзвольный 1) происходящiй 
самодовл-hЮЩiЙ самобытный; самоДо- самъ по себ1>, рождающiйся безъ вн1>шней 

вольный. причины. Непроизвольный, автоматичный. 
са:м:одовоJIЬНЫЙ довольный самъ собою, 2) произвольный, самовольный. 

радующiйся своей силt, гордый своимъ бо- . самор6днна нар. смородина (чорная). 
гатствомъ, влюблённый въ самого себя. Само- са~fОРОДНЫЙ природный, прекрасный отъ 
довольство глупца. рожденiя, неискусственный: mаланm'Ь. С. ме-
самодуръ глупый упрямый богачъ, на- талл'Ь-чистый въ земл1>. 

чальникъ, склонный дурить, издtваться, бро- самородокъ l)природный кусокъ чи
сать деньгами на дикi51 выдумки. . стаго ~!еталла: золота, серебра, платины. 
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2) самобытный генiй, самородный талантъ, 
способный чел., родившiйся среди нев1Iже
ства и дикости. [сама на дно. 
, самосаДI<а озёрная соль, осаждающаяся 
самостоятельный независимый; само

бытный. 
самострiлъ усовершенствованный лукъ 

съ прикладомъ и куркомъ,=арбалетъ. Сuб. 
лукъ со стрiшой, настороженный на зв1Iрька. 
самосудъ самовольный судъ, расправа 

безъ в1Iдомн властей, самоуправство. С. тол
nы-сулъ Линча. 
* са:мос1>йка 1) дикiй по
левой ~!aKЪ съ красными 
цвtтами. 2) всякое зеМ.'Iе
дiз.1ьное pacTeHie, выросшее 
изъ сдучайно упавшихъ :зё
ренъ. 

самотаска машина съ 

механическою подачею, подъ

ёМОМЪ матерiада, груза,= 
э.чеваторъ. 

са::>lотёкъ что вытекдо 
само, безъ давnенiн, напр. мёдъ, смода, вор
вань. 

самотканина домодt.чьная ткань, кре
стьянское сукно, домотканина. 

самоупраnс'rво саМОВО.'Iьная расправа, 

пезаконное присвоенiе себ1l власти, превы
шенiе В.'Iасти. 
са::>Iоучитель д. учебникъ ~щя самообу

ченiя, руководство д.'IЯ изученlЯ безъ учи
теля. С. языка, ремесла. 
самоучка кто изучи.'IЪ науку, ремесдо, 

искусство, безъ учите.'IЯ, своимъ опытомъ 
И.'IИ по книгамъ. 

самохвалъ кто себя хва.'IИТЪ не по за
сдугаМъ,=хвастунъ, бахва.'IЪ, фанфаронъ. 
са:моцв1>тный камень - драгоц1lнный 

цв1Iтной камень высшей игры, б. М. свътя
щiйся въ темнотiз посдiз В.'Iiянiя соднца. 

самочертъ 
пантографъ. 

* само'hды м. 
.мн. дикiй наро
децъ финномон
ГО.1Ьскаго ИJlИ 

урадо - а.'IтаЙска
го п,~емени, жи
вущiй на край
немъ с1>веръ 
Россiи и Сиби
ри, отъ БЪ.'Iаго 
моря до А.пая. 

Самсоиъ еврейскШ сидачъ, упоминаемый 
въ Биб.'Iiи, боровшiйея еъ фИ.'Iиетимдянами 
и потерявшiй свою сиду BMiзCT1I съ водосамн, 
обръзанными Дадидою. 
самумъ знойный ПЬJ.1Iьный сухой B1ITepg 

въ Аравiи и Сахаръ. [нинъ. 
самурай м. старинный японскiй дворя
саМШIIТЪ буксъ. 
самъ, сама, самб, ~сами (мн.)-!) уеи

J!Иваетъ мъстоименiя и еуществитмьныя, въ 
смыСдЪ: не другой, не иной, именно этотъ; 
дично, прямо, безъ чужой помощи, добро
водьно, безъ понуканiя. Я сал!'Ь это знаю. 
Дайте ребёНКУ самому npыzнyтb. Полю
гите им'Ь, они сами не справятся. Само 
не свой-не въ дух1l, опечаденъ, разстроенъ 
2) также, одинаково. Я и сам'Ь исnугаЛС>l. 
3) _,Е. мужъ, хозяинъ, баринъ. 
* Самъ (дядя-) шут. американецъ, янки 
житс.'IЬ С. Штатовъ. 
самъ-десятъ нар. вдеся

теромъ; вдесятеро БО.'Iьше. 
самъ-другъ нар. вдво

ёмъ, наединъ; вдвое БО.'Iьше. 
самъ-третей нас. втро

ёмъ; втрое БО.'Iьше. 
самъ - четвёртъ нар. 

вчетверомъ; вчетверо бо.'IЬ
ше. 

самый 1) настоящiй,ЭТОТЪ, 
подлинный, еущiй, истинный, 

существенный. Вы не nо
нижаете салtOz6 ученiя. 2) передъ существи
те.ЧЬНЫМИ иногда ОЗI1. б.'IИЗОСТЬ, непосред
етвенность. Прибыть к'Ь саМОлtу началу 
nредставленiя. 3) передъ ПРИ.'Iагате.'IЬНЬ!МИ 
озн. превосходную степень: самый С8lbтлый
св1IыЪЙшiй. 
санаторiя лечебное заведенье въ горахъ, 

въ л1lсу, на берегу моря, озера, Д.'IЯ подьзова
нiя чистымъ воздухомъ, со.чнцемъ, природою. 
саигвнннкъ живой, вес~.'IЫЙ ,кипучiй чед. 

'" саидалiя .чёгкiЙ башмакъ бсзъ окрайковъ, 
часто одна подошва еъ 

ремнями. Лtтняя обувь. 
сандалъ 1) крушина 

краСИ.'Iьная, незр1lдые П.'IО
ДЬ! коей даютъ 2) жолтую 
краску. 3) небольшое. гру
зовое турецкое судно. 4) сантадъ. 
саидара.къ ароматическая смола изъ туи. 
сандвнчъ двойной ломrикъ хл-Вба съ 

прослоеннымъ сыромъ или МЯСОМЪ, м.асдомъ,= 

't артина, бутербродъ. 
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2) самобытный генiй, самородный талантъ, 
способный чел., родившiйся среди нев1Iже
ства и дикости. [сама на дно. 
, самосаДI<а озёрная соль, осаждающаяся 
самостоятельный независимый; само

бытный. 
самострiлъ усовершенствованный лукъ 

съ прикладомъ и куркомъ,=арбалетъ. Сuб. 
лукъ со стрiшой, настороженный на зв1Iрька. 
самосудъ самовольный судъ, расправа 

безъ в1Iдомн властей, самоуправство. С. тол
nы-сулъ Линча. 
* са:мос1>йка 1) дикiй по
левой ~!aKЪ съ красными 
цвtтами. 2) всякое зеМ.'Iе
дiз.1ьное pacTeHie, выросшее 
изъ сдучайно упавшихъ :зё
ренъ. 

самотаска машина съ 

механическою подачею, подъ

ёМОМЪ матерiада, груза,= 
э.чеваторъ. 

са::>lотёкъ что вытекдо 
само, безъ давnенiн, напр. мёдъ, смода, вор
вань. 

самотканина домодt.чьная ткань, кре
стьянское сукно, домотканина. 

самоупраnс'rво саМОВО.'Iьная расправа, 

пезаконное присвоенiе себ1l власти, превы
шенiе В.'Iасти. 
са::>Iоучитель д. учебникъ ~щя самообу

ченiя, руководство д.'IЯ изученlЯ безъ учи
теля. С. языка, ремесла. 
самоучка кто изучи.'IЪ науку, ремесдо, 

искусство, безъ учите.'IЯ, своимъ опытомъ 
И.'IИ по книгамъ. 

самохвалъ кто себя хва.'IИТЪ не по за
сдугаМъ,=хвастунъ, бахва.'IЪ, фанфаронъ. 
са:моцв1>тный камень - драгоц1lнный 

цв1Iтной камень высшей игры, б. М. свътя
щiйся въ темнотiз посдiз В.'Iiянiя соднца. 

самочертъ 
пантографъ. 

* само'hды м. 
.мн. дикiй наро
децъ финномон
ГО.1Ьскаго ИJlИ 

урадо - а.'IтаЙска
го п,~емени, жи
вущiй на край
немъ с1>веръ 
Россiи и Сиби
ри, отъ БЪ.'Iаго 
моря до А.пая. 

Самсоиъ еврейскШ сидачъ, упоминаемый 
въ Биб.'Iiи, боровшiйея еъ фИ.'Iиетимдянами 
и потерявшiй свою сиду BMiзCT1I съ водосамн, 
обръзанными Дадидою. 
самумъ знойный ПЬJ.1Iьный сухой B1ITepg 

въ Аравiи и Сахаръ. [нинъ. 
самурай м. старинный японскiй дворя
саМШIIТЪ буксъ. 
самъ, сама, самб, ~сами (мн.)-!) уеи

J!Иваетъ мъстоименiя и еуществитмьныя, въ 
смыСдЪ: не другой, не иной, именно этотъ; 
дично, прямо, безъ чужой помощи, добро
водьно, безъ понуканiя. Я сал!'Ь это знаю. 
Дайте ребёНКУ самому npыzнyтb. Полю
гите им'Ь, они сами не справятся. Само 
не свой-не въ дух1l, опечаденъ, разстроенъ 
2) также, одинаково. Я и сам'Ь исnугаЛС>l. 
3) _,Е. мужъ, хозяинъ, баринъ. 
* Самъ (дядя-) шут. американецъ, янки 
житс.'IЬ С. Штатовъ. 
самъ-десятъ нар. вдеся

теромъ; вдесятеро БО.'Iьше. 
самъ-другъ нар. вдво

ёмъ, наединъ; вдвое БО.'Iьше. 
самъ-третей нас. втро

ёмъ; втрое БО.'Iьше. 
самъ - четвёртъ нар. 

вчетверомъ; вчетверо бо.'IЬ
ше. 

самый 1) настоящiй,ЭТОТЪ, 
подлинный, еущiй, истинный, 

существенный. Вы не nо
нижаете салtOz6 ученiя. 2) передъ существи
те.ЧЬНЫМИ иногда ОЗI1. б.'IИЗОСТЬ, непосред
етвенность. Прибыть к'Ь саМОлtу началу 
nредставленiя. 3) передъ ПРИ.'Iагате.'IЬНЬ!МИ 
озн. превосходную степень: самый С8lbтлый
св1IыЪЙшiй. 
санаторiя лечебное заведенье въ горахъ, 

въ л1lсу, на берегу моря, озера, Д.'IЯ подьзова
нiя чистымъ воздухомъ, со.чнцемъ, природою. 
саигвнннкъ живой, вес~.'IЫЙ ,кипучiй чед. 

'" саидалiя .чёгкiЙ башмакъ бсзъ окрайковъ, 
часто одна подошва еъ 

ремнями. Лtтняя обувь. 
сандалъ 1) крушина 

краСИ.'Iьная, незр1lдые П.'IО
ДЬ! коей даютъ 2) жолтую 
краску. 3) небольшое. гру
зовое турецкое судно. 4) сантадъ. 
саидара.къ ароматическая смола изъ туи. 
сандвнчъ двойной ломrикъ хл-Вба съ 

прослоеннымъ сыромъ или МЯСОМЪ, м.асдомъ,= 

't артина, бутербродъ. 
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сандерлннгъ песчанка (птнца). 
санджакъ часть вилаета, врод;; нашей 

губернiи, въ ТурцiИ. НО80базарскiй с. 
Сандрнльона героиня французской сказ

ски: грязная забитая д;;вочка, на которой въ 
концъ женится принцъ,=Золушка. 
", санн Ж. мн. повозка на полозьяхъ для 

ъзды по снъгу, льду. С. С'О 8epxom'O-ки
битка. С. 6'0 8ид/ь l<ареты--возокъ. Грубыя 
деревенс/(iя С.- дровни. LUuро/(iя деревен
с/(iя С.-розвальни. ДОРОЖНblЯ с. обшuтыя 
дубо.щ;-пошевни. РУ'iныя д,ьтс/(iя С.-сан
ки, салазки. Оленьи, соба'iьи с.-нарта. Не 
8'0 свои сани не садись (посл.). 
саи:нтаръ городскоН служащiй наблюда

ющiй за чнстотою, общественною гИГiеной, 
заразными больными. 
санки Ж. AUt. дътсu:iя саНИ,=салазки. 
санкт святой, по-романски. 

санкцiя освященiе авторитетомъ, утвер-
;iщенiе Офицiальною властью. [французски. 
санкюлотъ босякъ ре вол юцiонеръ, по
санный къ санямъ ОТН.: путь, "tacmep'O. 
сановннкъ мужчина на высшей дол ж-

clости, ВЪ БО,lЫНОМЪ чинЪ,=вельможа. 
саНОЧIПI у.lсенш. сани, санки. 
саНСl{РИТЪ древнiй книжный языкъ 

индусскихъ брамановъ, родственный всъмъ 
индоевропейскимъ языкамъ. 

санталъ 1) тропическое дерево съ проч
ной пахучей древесиной. 2) бальзамъ нзъ 
этого дерева, употр. какъ лекарство. 

санти... въ названiнхъ мъръ и въсовъ 
озн. l/ню, напр. сантиметръ=одна сотая метра, 
саНТИдlпръ=1/1О0 литра. 
сантн,:иснтальный нъжно чувствующiй, 

умиляющiй, чувствительный. 
санТ:lci:МЪ сотан часть франка, около 1/з коп. 
санъ высокiй чинъ, высшее званiе, по

чотный постъ, знатное достоинство: епископа, 
1€иHиcmpa. 

СаШl умеflШ. Александръ, Александра. 
сапа осадный ровъ, прикопъ. 

сапа земледtльная моты ка, большая цапка. 
сапажу ж. нес/(. обезьянка Ю. Америки. 
сапёръ солдатъ землекопъ. 

* сапогъ высокШ мужской башмакъ съ го
ленищемъ. Ла"ированный воен
ный c.-ботфОРТЪ. ССМ. баш
макъ, обувь вообще. 
сапо.жннкъ ремесленникъ 

изготовляюшiй обувь,=башмач
никъ. ПЬЯн'О "а,,'О с. (пог.). 
сапожбкъ малый сааогъ, 

дътскiй сапогъ. Женскiй высо-
кШ арочный башмакъ. 
сапрофитъ гнойный микробъ. 
сапсанъ обыкновенный лъсной соколъ,= 

перел('тный соколъ, голубятникъ, чернаЙ. 
сапфтiръ сафиръ. 

* сапъ опаснан заразная болъзнь лошадей, 
ословъ, обыкновенно 
поражающая IЮСЪ и 

fОРЛО. СаnНblЯ бацил
лы, см. рис. 

сарабанда стар. 
испанская пляска. 

сарай м. деревнн
ный неотопляемый 
домъ для храненiя по

возокъ, упряжи, орудШ, съна, товаровъ, 
плоДовъ, овощей. 

сарана сибирская красная лнлiя. Жолтая 
лилiя, царскiя-кудри, мартагонъ. 
* саранча прыгающее и летающее насъко-

мое вродъ кузнечика, но больше. РОи са
ранци nОJlсuраюrtlь nостыJ •• 
саранчеядъ каменный розовый скворецъ. 
сарафанъ верхняя женская безрукавая 

длинная одежда, теперь НО-

симан только креСТЫ!lшамн. 

сарацыIъъ стар. арабъ, 
мавръ. Сарацынс"ое nuшно. 
зерно-~-рисъ. 

сарбазъ персидскШ пъхо
тинецъ. 

* сардана кормовая трава 
сем. мотыльковыхъ. 

сардель ж. сардина. 
* сардина морскан рыбка 
врод1> сельди, но меньше ея. 

. РИС. см. слЪд. стр. 
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сардинка сардина за

готовленная впрокъ въ 

,оливковомъ маслЪ. Ко
робка сардинок'Ь. 

сардiй м. ЦСЛ. сеРДОJJИКЪ. 
сардониксъ тр~хцвътный сердоликъ; 

мутно-розовый халцедонъ. 
сардоническiй злобный: CMrьX'b. 
саржа косая ткань для подкладки. 

сарказмъ ъдкая насмЪшка. . 
CapKOl\<la родъ злокачественной опухоли. 

* саркофагъ древиiй гробъ изъ камня или 
дерева. Г1амятникъ 
въ В!lДЪ гроба. 
сарматы .М. МН. 

древнiе обитатели 
Донской области, до 
прибытiя СJlавяиъ. 
сарпиика клtт

чатая холстинка, 

бумажный холстъ, 
первоначально изъ Саратовской губ. 
* сарсапаРI1:ль Ж. американское лекар

ственное pacTeHie сем. ли
леЙныхъ. 

сарыиь Ж. воет. ва
тага, шайка. 
сарыIъъ канюкъ. Пче· 

линый с.-осоiщъ. 
Сатана м. князь бt

совъ,=ДЬ5;!ВОЛЪ. 

сатан-Бть злиться, бt
ситься. 

сатинетъ дешовый са
ТИНЪ. 

сатииъ бумажный атласъ. 
сатира на"мъшливое сочиненье, обличи

тельный разсказъ. [вратникъ, ~рникъ. 
* сатир'Ь 1) греческiй лtсной божокъ. 2) раз
сатрапъ губернаторъ, вое-

вода древней Персiи. Жестокiй 
правитель самодуръ. 

сатурналiя праздникъ въ 
честь Сатурна. 
сатурнъ древ. свинецъ. 

* Сатуриъ 1) планета между 
Юпитеромъ и Неп

~ туномъ, видимая 

~ какъ звtзда первой 
величины. 2) рим
скiй богъ зеМllедt

лiя, отецъ Юпитера. 
саукъ. са:утка рснъ сtверной утки,= 

моряика. 

саф.йръ драгоцtнный камень: синiй КО
рундъ, ваСИIlЬКОВЫЙ яхонrъ. Водяноtiс.
голубой корундъ, голубой Д!lХРОИТЪ, голубой 
турмалинъ. КOluачiй с.--т~мносинiй корундъ 
съ отливомъ. 

саф6й .М. курчавая капуста. 
сафьяиъ выдtllанная кожа козла: Са

фьянный nереплётъ. 
Сахара огромная пустыня Африки. 
сахаринъ бtllЫЙ порошокъ, въ 300 раз~ 

слаще сахара, искусственно добытый изъ 
органическихъ кислотъ. С. безвреденъ, асеп
тиченъ и непитаmелен.ъ. 

сахарница сосудъ, коробка, для пода· 
ванiя сахара къ столу. 
* сахариый тростнИкъ. 
сахаръ Сllадкое кристал

.шческое вещество, сообщаю
щее сладость M~ДY, плоДзмъ, 

CB~Kllt, добываемое изъ свек-
1I0ВИЦЫ; раньше добывалось 
нзъ сахарнаго тростника. 

Очищенный и сплавленный 
сах:арн.ыЙ песокъ н.азывает
ея рафинадомъ. 
саЧIIТЬ кого, что-ловить 

сачкомъ. 

* сачбкъ сtтчатый мtшокъ 
на рукояти, для ЛОВIIИ И 

подсачиванiя рыбы. ра
ковъ, водяныхъ живот

ныхъ. 

Саша умен.ш. Але к
сандръ, AlleKcaHJlpa. 
саянъ нар. сарафанъ; юпка; нагрудникъ. 
сбавлять что - уменьшать, сбрасывать, 

скидывать, cllaraTb отчасти; 11 набавлять, при
бавлять. Купецъ сбавилъ цтьну. 
сберегать что беречь въ запасt, откла· 

дывать въ запасъ, хранить, не тратить. Сбере
гательная касса nлатиfllь3,БО/о ТlO вкладам'Ь. 
сбереженiе дtйст. по пред. гл. 
сбивать что-l) бить въ сторону, сдви

гать ударяя, срывать ударомъ: шапку "у. 

лакомъ, яблuки палкой. С. ltlbHY застав
лять понизить e~, соперничая. С. "ого-см,!!
щать, ставнть въ тупикъ, заставлять прер· 

вать Пllавную рtчь. Сбиться съ дopoги~
потерять e~. 2) соединять ударами, бить 
СIЧуьrIJJЯЯ; сгонять, сплачивать. С. масло
пахтать. Овцы сбились въ кучу. 
сбивчивый склонный сбиваться (1),= 

шаткiй, нетв~рдыЙ. Давать сбивЧU8btя по
казанiя. 
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сбирать собирать. Как& HblHIb сбuрается 
I3lbщiй Олег& ... (Пуш.). 
сбиръ итальянскiй полице!!скiй. 
сбитеиь ,I€. горячiй напитокъ съ Мt!ДОМЪ 
пряностями, продаваемый на рынкахъ, 

;jрмаркахъ, улицахъ. 

сбить сов. отъ сбивать. 
сближать дtлать близкимъ, взаимно 

. Iриближать. Половое сблuженiе. 
. -сбой м. дt!!ст. по гл. сбивать, сбить, 

,сбиться. С. рысака-нарушенiе правильно!! 
рыси. С. Цlbны-пониженiе utHbI вслtдствiе 
соперничества продавцовъ. 

сбоку н. съ боку, отъ бока, со стороны. 
сболтнуть что-выдать тайну по легко

.мыслiю, болтая проговориться. 
сборище скопленье людей, неофицiаль

пое сходбище, частное собранье, сходка. 
сборка 1) дtйст. по гл. собирать, сби

рать. 2) складка наряда, пришитая ИJIИ при
утюженная. 

- сборникъ Ч сборное изданье: книга съ 
разсказами, пtсенникъ, басенникъ, антологiя, 
альманахъ. 2) сборчатый кокошникъ, жен
ская шапочка, чепчикъ. 

сбориый 1) отн. къ сбору: nунктъ, день. 
2) разнородны!!, разносортный, состоящiй изъ 
различныхъ частей: наборъ, костюмъ. 
сборчатый со сборками: воротникъ, 

nодолъ. 
сборщикъ кому поручено собирать по

дати, выручку, вклады. 

сборъ дtйст. по гл. собирать, собираться. 
С. ягодъ, денег:&, податей, подушный. Гер
бовый С.-налогъ на документы, оплачивае
мы!! накленваемыми марками. 
сборы м. мн. приготовленiя къ отъtзду, 

подготовка къ уtзду. С. въ дорогу, на 
охоту. 

сбрасывать кого, что-бросать внизъ 
изъ чего-либо; бросать въ одно MtCTO; облег
чать выбрасывая,. скндывать. 
сбривать брить долой, совсtмъ. 
сбродъ сборная чеРНЬ,=шваль, поддонки. 
сбросить сов. отъ сбрасывать. [кстати. 
сбухты-барахты н. шут. внезапно, не
сбруя части упряжи, принадлежности 

;конской упряжки: узда, шлея, хомутъ, возжи ... 
сбывать 1) что-поспtшно продавать, пе

редавать: краденvю вещь, норовистага КОНЯ. 
Z) идти на убыль, понижаться. 
сбываться исполняться, совершаться

.какъ было предсказано, предположено, ви-
1I:eHO во cHt. Слова ел сбылись: plbKa те-

чот& nOHbtHIb, а бlbдный nрудъ годъ Qmr. 
году все ZЛОХ& ... (Крыл.). 
сбылой нар. упавшiй, понизившiЙси. 
сбыточный что можетъ сбыться, = воз

можный, вtроятныЙ. 
сбытъ продажа товаровъ, особенно опто-

вая. С. заграющу-экспортъ, вывозъ. 
сбыть, -ься сов. отъ сбывать,-ься • 
сб'hгать бtгомъ побывать неподал~ку. 
сб'hгаться бtжать отовсюду въ одно 
свадеБI(.а у.l€енш. свадьба. [мЪсто. 
свадебный къ свадьбt отн.: nОlbздъ. 
свадьба 1) брачный пиръ, празднества 

посл"В брачнаго в"Внчанiя. 2) женитьба, бракъ, 
вtнчанiе. Собачья С.-стая собакъ, ВМ"ВСтt 
бtгущихъ. Чортова с. - пыльный вихрь, 
смерчъ. 

сваечка у.меюu. свая, свайка. 
сваживать несов. отъ свозить. 
сважить нар. взвЪснть. 
свайка 1) толстый гвоздь или колокъ 

для игры .въ свайку", бросаемый въ кольцо, 
втыкаемый броскомъ въ землю. 2) мор. рогъ 
для сплетенiя канатовъ. 3) CIbB. вост. рычагъ 
для снятiя судна съ мели. 
:;: свайныя постройки-на сваяхъ, у дика
рей и первобытныхъ 
нароДовъ. 

сваливать что 
-1) валить въ кучу. 
2) сбивать, валить 
внизъ. 3) слагать 
съ себя на другого: 
SUHy,omSlbmcmseH
насть. ~) умень
шаться, понижать

ся. Жарь свалиЛ1J. 
5) дtлать валяя, валять BMtCтt. 
свалка 1) дtйст. по пред. гл. 3) общая 

драка, рукопашная. 

свалъ дtйст. по пред. гл. 
свальный грtхъ-прелюбодtянiе. 
свара нар. ссора, брань. Укоры, упрt!ки. 
сварнвать жел"Взо-соединять его части 

огнt!мъ и ковкою. 
свариться 1) перевариться, увариться, 

быть готовымъ. 2) створожиться отъ варки. 
сварливый склонный ссориться, бра

ниться. 

сватать кого-просить въ жоны, предда

гать жениха. С. ься къ кому-предлагать 
себя въ мужья, проснть руку . 
сватовство д"В!!ст. по пред. гл. 
сватъ кто сватаетъ, брачный поср«Щникъ. 
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сватья женщина сватъ, сваха. 

сваха женщина сватъ, сватья. 

'свая огромный колъ, заостр~нное бревно 
вбиваемое въ почву,=::па
ля, пали са. Исакiевскiй 
соборь nостроень на 
сваяхь. 

сведенiе д'Мст. по гл. 
сводить. 

свезенiе дtйст. по ГЛ. 
свозить. 

свезти сов. отъ сво
зить. 

свёкла 1) двулtтнее pacTeHie сем. маре
выхъ и 2) его съtдобный корень. Красная 
с.-буракъ (см.) Сахарная С.-свекловиuа. 
Свеклосахаренный заводь. 
свекловица промышленная порода CB~K' 

лы для добыванiя сахара. Свекловичное поле. 
свекольннкъ 1) листья св~клы. 2) пи

porъ, щи со СВ~КJlоЙ;=бурачникъ. 
свекольн:ый къ св~клt отн. 
свёкоръ отецъ мужа по отношенiю къ 

невъсткъ, снохъ (женt своего сына). 
свекровь ж. жена CB~Kpa, т. е. мать 

мужа по отношенiю къ нев'Всткъ (женt сво
его сына). 
* свербежница че
соточная - трава, ска-

610за. 
свербёжъ, - бота 

чувство чесанiя, зудъ; 
сост. по I;.л. 

сверб'kть нар. зу
дъть, чесаться. 
сверrать кого, что 

- валить съ вышины. 

Снлою низводить, ли
шать власти. С. иzo-
силою освобождаться. Сверженiе татар
скаго ига. 

сверкать перемtнно блистать, ярко мер
цать, играть блескомъ. Сверкнула зарнuца. 
Засверкали меци. [вить . 
сверлить что--дырить сверломъ, бура
сверло ручное орудiе для верченiя дыръ, 

=буравъ, коловоротъ (см). 
сверл.якъ древоточецъ. 
свернуть сов. отъ CB~pTЫBaTЬ. 
сверстннкъ лицо того-же возраста и НО-

ложеиiя: коллега, товарищъ, одиокашникъ, 
прiятель, ровня, ровесникъ, однолtтокъ. 
свёрст:ывать что - верстать во-едино, 

соединять верстая. 

свёртокъ чт6 CB~PHYTO: пакетъ, узелъ, 
связка. . 
свёрт:ывать 1) что ~ BepтtTЬ прочь; пор

тить вертя; соединять вертя; связывать CB~PT
!юмъ, свивать. 2) поворачивать въ сторону, 
мtнять путь. 
свёрт:ываться, о молокt: творожиться, 

скисать. О змtt: ложиться кольn:омъ, сви
ваться. 

сверху 1) н.(гдЪ)-на верху, надъ, на, 
поверхъ. 2) чего-предлогъ того-же значенiя. 
Сверху лгьса - туман'Ь. См. сверхъ. 
сверхчеловt.къ будущlй человtкъ, п(' 

Ничше, совершенный и свободный. 
сверхъ предлогъ съ род. падежомъ ози 

1) кром'!;, опричь: с. того. 2) направленiе 
вверхъ, движенiе наверхъ, мъсто вверху: 
пальто с. пиджака. 
сверхъестественн:ый необычный, не

объяснимый, чудесный, таинственный, про· 
тиворtчащiй научнымъ законамъ. 
сверчать ритмически трещать, издаваtь 

сухую трель, дрожащlй звонъ. 
* сверчокъ [) IIрямокрылое прыгэ:ющее 
сверчащее нас!шомое,= 

цвнркунъ. Полевой, до
мовый С. 2) пташка камы
шевка. 3) пташка пищуха. 

свеРIшiТI> что - совер
шать веЮJкое, дi>лать важ
ное. СвеDUlUЛОСЬ-СЛУЧИ
лось важное. 

свертекъ стар. про

n:ентъ, лихва. 

свести сов. отъ сводить. 
свивальникъ длинная лента для свн!!а

нiя младенца въ пел~нкахъ. 
свнвать вить вмЪстъ. Пеленать. 
свидаиiе встрtча, состоянiе видящихъ 

другъ друга (послt разлуки), раидеву. 

свидин:а кустъ сем. кизиловыхъ, съ б'Б
лыми зонтиками цвътовъ и чорными ягодами 
костянками,=ГЛОГЪ, краснолистный кизиль
.никъ. 

свид'kтель М. кто видtлъ, присутство
ваЛЪ,=очевидецъ, бытчикъ, видокъ. Свид!ь
тельскiя nоказанiя расходятся. 

свидt.тельство 1) удостовtряющая офи. 
цiальная бумага: Документъ объ образованiи, 
дипломъ, атеС1<lТЪ; Документъ о личности, 

.паспортъ, видъ на жительство. 2) покззаиiе 
свидtтеля, утвержденье очевидца, разсказъ 
видъвшаго, слышавшаго. Дtйст. по гд, (1). 
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свидiтел:ьствовать что -1) говорить 
что знаешь, видtлъ, слышалъ, давать пока
занiя, показывать. 2) у достовtрять, офицiаJlЬНО 
утверждать: печатью, подписью. 
. СВIIДЪТЬСЯ увидать другъ друга, встръ
титься послt разлуки. 
свила стар. ШОJlКЪ. 

свиль :Ж. волнистость древесины. Дерево 
съ витыми слоями древесины, какъ напр. 

корельская бер~за, капъ. 
свинарня свнной хлtвъ, свинюшникъ. 
свинецъ тяжолый мягкiй сизый металлъ, 

\,потр. для пломбъ, дроби, трубъ. 
. свинииа СЪ'lщобное мясо свиньи, кабана. 
свинка 1) уменш. свинья. 2) болtзнц; 

опухоль ушной желtзы на шеt,=заушница, 
паротитъ. 3) баклажанъ. 4) слитокъ свинца. 
5) чурбанчикъ, бабка. 6) морская-свинка. 
свииой къ свиньt отн.: жирь. 
СВИНОIнiсъ пастухъ свиней. 
свинскiй 1) свиной. 2) грязный, грубый. 
свинтусъ шут. грязный, грубый чел. 
свинуха П.~астиночныЙ грязноватый во-

ронкообразный грибъ на короткой ножкt, 
съ горькимъ бt.~ымъ сокомъ, съtдобенъ, но 
невкусенъ,=свинушка. 

свиицовый 1) изъ свинца; на свинецъ 
похожiй: блескь, Ц8тьть. 2) тяжолый. 
свинчатка бабка (4) налитая свинцомъ. 
свинчивать что - винтить соединяя, 

скрtпляя; соединять винтомъ, скрtплять вин· 
тами. 

*' синны[ 1) парнопа
. 10е толстокожее млеко
питающее съ длиннымъ 

рыломъ И ушами, ве·· 

ЛИЧИНОЮ съ собаку. 
Цшmfl с.-вепрь. Са
.нець CBIlHbll·· кабанъ. 

2) домашияя свинья самка, = чушка, хав
ронья, хрюшка. Морская с. дельфинъ. 
3) бран. грубый, неучтивый, неблагодарный 
чел. Подложить свинью-сдtлать непрiят
ность, плохо удружить. 

свиреJIЬ Ж. муз. самодi>льная дудка, со
пилка. 

свире(н)стель м. хохлатая птица сем. 
мухоловковыхъ, величиною со скворца,= 

пуюпа, хохлуша, красава, кардиналъ, чубакъ, 
свиристуха. , 
свирестъть сильно сверчать, визжа скри

пъть, ШИШI трещать, верезжать. 

свирqкъ большой турпанъ, болышlЯ чер
свиръль свирель. [нуха. 

свирfшый жестокiй, лютый, злой, крово
жадный, хищный. 

свнсать висtть набокъ. 
,?вистать 1) сильно, долго свисrt;ть. Вть

гшрь С811щет'Ь. 2) сильно ударять. 3) красть 
у знакомаго. [петъ. 

свIIс'rокрыI:ъъ птица 1) свisrзь. 2) стре-
';' свистокъ 1) однократный свистъ. 2) ору· 
ДЬИI{е свиста. 

СIшстопдяска дикiй разгулъ. 

свист~тлы{а 1) игрушечный t 
свистокъ, дудочка, пищикъ, св и-

реш,ка, сопилочка, уточка (глиня- :;,' . 
нан). 2) морская раковина (слизень) 
вродъ шашня. 
свистунокъ 1) сусликъ. 2) ма

.~ыH чирокъ. 

СВИСТУIlЪ птица 1) свiязь, 2) снtl'ирьсt· 
верный, 3) куликъ. 
свистунья лtсная пtночка (пташка). 
свистуха нар. 1) свiязь. 2) жидкая, пло

хая похлi:'бка. ~) плохан, слабая водка. 4) по
НОСЪ, дрнсня. 

СВИС'rъ дЪЙст. и сост. по гл. 

свистiть издаfl'1ТЬ высокiй рi>ЗКШ звукъ 
сквозь губы IМИ посредствомъ полаго ключа, 
свистка. Соловей заС8llсталь. 
свита 1) крестьянское широкое грубое 

падьто; сермяга, кафтанъ. 2) придворные 
чины, сопровождающiе государя въ поtзд~ 
кахъ. Окружающiе, спутники почтен!iаго 
свитка свита (1). [чел-а. 
СIIИТО!(Ъ древняя рукопись свt!рнутая ва

дикомъ, трубкою . 
свихать вывихать.-ЬСЯ сходить съ ума. 
снищъ 1) дыра въ порчеиомъ оръхъ, де

ревъ, зубt. Язвенный каналецъ въ тtлt. 
2) свiязь. 

снiязь :Ж. видъ дикой уткн,=свистокрылъ, 
свистуха, свистунъ, свищъ, ШI1ПУНЪ. 

свобода возможность поступать по-сво
ему, просторъ дtйствiю, личная воля, неза
висимость; 11 неволя, подчинt!нность, зависи~ 

мость, рабство, cTtcHeHie, YfHeTeHie, подне
Iю.1ЫIOСТЬ, кабала, крtпостничество. Свобод
ное плпmье-нетtсное, просторное. Свобод
ное ~юьсmо--незанятое, вакантное, пустую

щее. СвободОА1ыслящiй-невtрующiй либе
рa.rrъ. 

сводйть кого, ЧТО-Ч вести внизъ, помо
гать сходить. 2) вести въ ОДНО м'вето; соеди
нить, сближап,. Едва с. концы сь конца.;lfU-
ску дно жить. 3) сов. отъ водить. Своди Аlеня 
КО С80еяу дядrь. 4) вести вонъ, уводить; ВЫ-
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селять. С. С'ь ума - причинять умственное 
разстройство, дълать сумашедшимъ. 5) безл. 
I:<оробить, гнуть, кривить. .у 'nаралити"а 
свело ру"и. 

сводка дЪЙст. по пред. гл. Тип.: сличе
иiе рукописи съ ПОСJli;ДНЮIЪ оттискомъ. 
СВОДНИI(.Ъ кто промышляетъ любовнымъ 

посредничествомъ, посредникъ въ ёрныхъ 
дълахъ; поставшикъ живого товара. 

сводничать быть сводннкомъ. 
сводный составной, сборный, компилятив

CIый. С. брать--сынъ отчима или мачехи 
лъ другого супруга. 

сводня сводница (см. сводникъ). 
сводчикъ торговый посредникъ, маклеръ. 
сводъ 1) дЪЙст. по гл. сводить, свести. 

2) вогнутый потолокъ, дуговая каменная 
кладка. Подь сводами "аземата. Небесный 
С.-видимое небо, голубое, облачное или 
звЪздное. Сводь небесь Jtежь дЫ~\(HЫXb 
тучь уже cиHrьeтb (К03лОвъ) .... 3) что полу
чено послъ сводки. Совокупность, цълокуп
ность. С. за"оновь. 
своё среднiй родъ отъ свой. 
свое .•. представка озн. свой, своя, своё, 

по-своему, собственный, само ... 
своеволiе неrюкорство, упрямство. 
своевременный явившiйся вовремя, 

кстати. 

своенравный упрямый, самодуръ. 
своеобразный особенный, оригиналь
своеРУЧllЫЙ собственноручный. [ный. 
свозить косо, что-,!) везти вонъ, съ 

. горы. 2) возить въ одно мъсто, складывать 
возя. 3) СОВ. отъ возить. Свози меня 8Ь 
ЛfЬСЬ. 

свой 1) себъ принадлежащiй, себъ свой
ствеиный, собственный,=мой, твой, его, ея, 
ихъ, нашъ. Поступай no-cвoe~\(y. Время 
С80ё возьмёть. 2) м. родственникъ, до маш
нiй, домочадецъ, родитель, товарищъ, дpyrъ, 

коллега, сотрудникъ, сослуживецъ, землякъ. 

Я живу у своих'Ь. 
свои мн. отъ свой, СВОЯ, своё. 
свойскiй нар. свой, собственный. 
свойствеllllИКЪ родня по мужу или по 

женъ, родственникъ по браку, не кровная 
родня. 

свойствеllllЫЙ составляющiй свойство, 
сущiй какъ качество, прииадлежащiй, харак
терный, сродный. Людямь свойственно 
ошибаться. 
свойство родство по браку. 
свойство свойственная черта, качество, 

особенность, принадлежность, при:щакъ. Фос
форь обладаеть свойствомъ свrьтuться 
fll, теДНОПlIЬ. 

сволакивать кого, ЧТО-ВОЛОЧИ1'ь ВОН'Ь 
въ сторону, ВЪ одно м1;сто. 
сволочь СОВ. по пред. гл. 
сволочь ж. скверные люди, преступный 

людъ, низкая чернь, подонки, канальи, бо-' 
сячня. 

свора 1) поводокъ для пары борзыхъ, ре
мень или шнуръ, КОИМЪ сдерживаюТ'Ь 

борзыхъ собакъ. 2) эта пара собакъ. 3) шайка 
собакъ, совокупность псовъ. През. шайка, 
банда, ватага. 

сворачивать воротить вонъ; поворачи-
вать вбокъ; брать въ сторону отъ дороги. 
сворка шнурокъ, верёвочка. 

своя женскiй родъ отъ свой. 
своякъ МУЖ'ь сестры по отношенiю К'ь 

ея брату (шурину). 
свояче(И)lIица сестра жены; жена брата. 
свыкаться примиряться СЪ несчастьем»; 

привыкать навсегда. Сходиться, сживаться, 
обживаться. 

свысока Н.гордо, надменно, презрительно. 
свыше н. 1) 00, небесъ, съ Неба, ОТ'Ь 

Бога. BaoxHoseHie свыше. СЪ трона, ОТ'ь 
царя. Повеленiе свыше. 2) бол;'е, больше. 
Истратить свыше ста рублей. 
св'Iщать нар. узнать, разузнать. 

свiдущiй знающiй, опытный, компе'" 
тентныЙ • 

свiд'lшiе знанiе. Довести до всеобщаzо 
свn,дrьнiя-всъхъ изв;'стить. До моего С81Ь
дrьнiя дошло-я узналъ, мн;' сообщили. 

свiд'hиье что знаютъ; изв"Встiе, сооб
!ценье, въсть, увtдомленье. 3нанье,познанье, 
фактъ. Первоначальныя свrьдrьн.ья по гео
графiи. 
св'hже наръчiе отъ свrьжiй. 
св'hжевать убитое животное-СНИМать 

съ него шкуру, потрошить. 

св'hЖИllа свtжее мясо. 
св'вжiй 1) только что изготовленный, не

давно сорванный,=новый, послtднiй, недав
нiй, нестарый, горячiй, неостывшiй, невялый: 
хлrьб'Ь, оzурецъ, супь, ж.урнал'Ь. 2) прохлад
ный, холодноватый, нежаркiй, нетёплый,ОСВЪ
жающiй: вrьтepъ, возду,Хь. Вечером'Ь стало 
свrьж6. 3) яркiй, блестящiй, румя.ныЙ, нету
склый, неблёклый: цвrьтъ що"ь. 
свiивать в;;ять вонъ, на сторону, BЫ;;c.тi;. 

fR 
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св'kрять что-сравнивать пров-Вряя, по- св'kтозариыи яркiй, бдестящШ. 
вtрять сличая: l(Оniю сь орuгиналом'О. свiтопись ж. уст ар. фотографiя. 
св'kсить сов. отъ св-Вшивать. св'kтопреставлеиiе конецъ мфа. Шут. 
св'kтаетъ безл. ночь св-Вт.ч-Ветъ на во- буря, ураганъ, ливень, вихрь, гроза. 

стокъ, занимается отб.ческъ зари, бдизится 
б св'kточъ 1) яркiй свtти.чьникъ; факедъ; 

заря,= резжитъ. б'" 2) . Й Ф 
св'kтёлка свtтлица. одьшая свnча." геНlальны поэтъ, ило-

софъ, мыслитель. 
СВ'втецъ треножная подставка для лучины, св'kтскiй 1) отн. къ свъту (3),=комильфот-

крестьянскiй подсв-Вчникъ. 
св'kтикъ ласк. милый, любезный чел. ный, аристократическiй, благородный. 2) Mip-

С д (К ) ской. недуховный, нецерковныЙ. 
пой с., не сты ись... рыл .. 
св'kтилеllЪ црк. утрсннiй стихъ. св'kтъ 1) что ощущаетъ глазъ въ разиыхъ 
св'kТи.'lо 1) небесное св13тящсс т13ло: пла- формахъ. Отсутствге СВ1Ьта-тьма, мракъ, 

нета, зв-Взда, комета, туманность, луна, темнота, потёмки, чернота. Предполагаемое 
солнце. 2) древ.осв13титеЛЫ1bIЙ приборъ: СВЪ- КО.'Iебанiе эфира, восприиимаемое глазомъ 
точъ, св-Втильникъ, дампа, фонарь. какъ свътовыя ощущенiя. Скорость СВ1Ьта 
св'kТИЛЬИИI(Ъ устар. лампа, лампада, -299860 км. вь ceKVHay. Утреннiй св-Втъ 

лампадка, лампiонъ, [иощка, жирнякъ, кага- IIОСЛЪ ночи. ОСВ'вщеиiе, свътъ отъ свътиль
нецъ, ночникъ. Подсвъчникъ, шандалъ, кан- ника, свъчи, лампы. 2) мiръ, вся земля, чело
делябръ. в13чество. По б/ьлу СВ1Ьту nутетеСfll80ваfllЬ. 
св'kтильня фитиль свtтильника, свtчи. 3) высшее общество, аРИСТОl(ратiя. }!(ИfllЬ 8'Ь 
св'kтli:ть давать свътъ, освЪщать. Солнце С8/ЫJl/Ь. 3HaHie С8/Ъfllа. С. р/ЬUlИЛЬ, ЧfllО ОН'ь 

св/ыllfllь •. ПОСВ/ЬfIlи AlHI!> вь nогреб1Ь. Св/Ь- у.ltёнь и Qчень миль ... (Пуш.). 
тящее небесное fIl1Ьло-свЪ1ffIо. Св/Ьтиль- св'kча орудiе освtщенiя: жирный валикъ, 
ный газь. столбикъ съ фитилёмъ внутри. Восковая, 
СВ'БТИТЬСЯ иадавать слабый свътъ, быть стеариновая, сальная, псрафиновая с. 

св'kтлымъ, виднtться благодаря своему свъту. св'kченiе слабый неогневой св-Втъ въ 
ГниЛУUlка СВIЬfllится вь л/Ьсу НО'lЬЮ. Глаза темнотъ: с. С8/Ьтляка, фосфора, гнилуUlКИ, 
кошки св1ЬfllЯfllСЯ вь nОЛУ.1fрак1Ь. радiя, электричества, аЛ.маза. 
св'kтлица чистая свътлая комната въ свiПIивать что--l) въсить, взвtшивать. 

избt,==СВЪТ~Jlка, горница, горенка. 2) заС'lавлять висъть, клонить. Опасно С6/Ь-
св'kтло .•. представка озн. CB-ВТJlЫЙ, блtд- шиваfllЬСЯ 'tерезь БОРfllЬ судна. 

ный, неяркiй, бъловатый, напр. свtтлосинiй- СВ'Бща ЦСЛ. С!J'Вча. 
голубой, свtТJlоалый-розовый, свътлофiоле- связка 1) ДЪЙСТ. по гл. 2) чт6 связано: 
товый-лиловый, свътлорусый-бълокурый, пукъ, паке,ъ, кипка. 3) волокнистый пучокъ 
БJlОНДИНЪ. I кр13пкихъ ВОJlОКОНЪ, скр13пляющiй кость съ 
Св'kтлость Ж. ТИТУ,10ванье свtТJlъйшаГО'j костью, Отд-Вльная мышца, тонкiй MYCKYJlD 
св'kтлый 1) ярче окружаюшихъ предме· органа, части тtла. См. человЪкъ. 

товъ, близкiй къ бълому, яркоблЪдныЙ. Св/Ьт- связный ГJIaДКiй, плавный, 11 прерывистый, 
ЛblЯ Л1Ьтнill платья. 2) издающiй (въ тем- путанный: почеркь, разсказ'Ь. 
нотъ) СJlабый сввтъ, св·Бтяшiйся. 3) прозрач- связывать что-вязать всъстъ, воедино. 
ный, сквозноцвЪтныЙ. С8/ЬfIlлое пиво. 4) ра- -ЬСЯ nрез. сходиться, сближаться, жить BM-В~ 
достный, весёлый, прiнтныЙ. СВ/ЬfIlЛblЯ во- стЪ. Завязывать обшее дЪло. 
спо.!l!mанiя. Св/Ьтлое ВОСf(рес~нье-первый связь Ж. 1) чт6 связываетъ, держитъ, 

день Пасхн. ~) ясный, тон- СКРЪ[lдяетъ, соединяетъ. 2) тъсное отношенiе, 
ко и точно понимающiй: сходство, причинная зависимость. Между 

, 

у.мь, .ItЫСЛЬ. ЭfllиAlи соБЫflliя.UИ Н/ЬfIlЬ видимой связи. 
А СВ'Бтл'kйшiй титу.'1ъ 3) половое сожительство. 

имперскаго князя. свясло соломенный жгутъ, витень изъ 
* св'k'l'лякъ мяг]{окожiй съна, травы, для связыванiя сноповъ. 
жучокъ, самка (В) коего Святая 1) недъля Пасхи. 2) непорочная 
издаётъ брюшкомъ БЪJlО- женщина, прославленная Uерковью. 
ватый свътъ, = ивановъ- святая святN:хъ святtйшее мъсто, свя-
червячокъ, свtтлячокъ. i тtйшая часть святилиша. 
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святилище святое м1;сто. свяt'hйшая 
часть храма, напр. алтарь въ церкви. С. науки 
-лабораторiя, обсерваторiя, библiотека. 
святиrель М. святой епископъ. 
святить что-1) д1;лать святымъ, освя

щать: воду. 2) почитать, блюсти свято. 
Святки Ж. мн. рОJКдественскiе празднич

мые дни отъ Рождества до Крещенiя, всего 
12 дней. На Святках'Ь гадают'Ь и рядятся. 
Святовитъ богъ С1;верозападныхъ сла-

вянъ. 

Святогоръ былинный богатырь полубогъ. 
СВЯ1.'ое святыхъ святая святыхъ. 
святой отн. къ Богу, вър1;, Церкви,= 

священный, божественный, духовный, цер
ковный, религiозныI,' небесный. Непорочный, 
доброд1;тельный, безгр1;шный, аскетическiй, 
'!Истый, ц1;лОМУДРЫЙ, невинный: человгьк'Ь, 
.Itуж'Ь, монах'Ь. 

Святой М. святой мужъ, прославленный 
Церковью. См. рис. в1;нецъ. 
святотатсrво кража святого, воровство 

церковной утвари. OCKB~pHeHie священнаго, 
богохульство, кощунство. 
святочный отн. къ Святкамъ. 
святоша общ. притворно-набожный чел., 

,,,,,ханжа, пустосвятъ. Тайный гр1;шникъ. 
святцы М. мн. црк. книга съ указанiемъ 

на каждый день года праздниковъ, Святыхъ 
и соотв1;тствующихъ тропарей, кондаковъ, 

свят:Ьтй цел. святой. [каноновъ. 
святыня святая вещь, священное. 

Свят'hйшiй титулованье патрiарха, си-
нода. 

свячоиый нар. освящонный: хлгьбъ, вода. 
священннкъ глава церкви и прихода, 

выше дьякона и ниже протоiерея,=iерей, 
пресвитеръ, попъ. Священничество--церков
ный сан'Ь второй степени рукоположенiя. 
священно... представка озн. священно, 

священный, святой, свято, церковный, цер

ковно, напр. священнодгьйствiе, священно
служитель (дьяконъ, священникъ). 
священный святой, церковный. С-ное 

nuсанiе-Библiя, Евангелiе. 
свящеиство Ч священничество. 2) свя

щеннослужители, причтъ. 3) таинство руко
положенiя во священники. 
сгар .•• сгор ... 
сгибать 1) что-гнуть, сильно клонить. 

2) гибиуть, погибать, УНl1чтожать. [вдвое. 
сгибень .и. калачъ, пирогъ, согнутый 
сгибъ м1;сто гд1; согнуто,=кол1;но, пере

гибъ, кривизна, .IIука, поворотъ, локоть. 

сги;нуть сов. отъ сгибать (2). 
сглаживать 1) что-гладить веровное, 

д1;лать гладкимъ. Время ecIJ сгладuтъ. 
1) несов. отъ гл. 
сглазнть кого-испортить ВЗГJIЯДОМЪ, НО-

губить злымъ глазомъ, (cyeB1;pie). 
сгнаивать что-гноить. 
сгнетать гнести въ одно м1;сто; сжи.мать 
сгнивать гнить безъ остатка. 
сговариваться уславливаться, заклю-

чать союзъ, договариваться, приходить къ 

соглашенiю. 
сговориться сов. отъ пред. гл. 

сговорчивый кто легко сговаривается. 
сговоръ нар. обрученье, помолвка. 
сгонять кого, что-гнать вонъ, въ одно 

м1;сто; сплавлять водою; сводить, уничтожать. 

сгораемый способный гор1;ть. 
сгорать гор1;ть безъ остатка. [манно . 
сгоряча н .. въ гн1;в1;, вспыливъ, необду
сгребать что-грести (2) въ одно м1;с.то, 
СГУСТIIТЬ сов. отъ сгущать. [вонъ. 
сгустокъсгущонное м1;стО, комокъ: крови. 
сгущать что-дtлать густымъ; сводить 

въ густой комъ. С. воздух'Ь насосом'Ь. 
сдабривать что-улучшать вкусъ, С. 

вино сахаро.и'Ь, варенье г.лuцерином'Ь. 

сдавать 1) что передавать Офицiально: 
деньг.и под'Ь расписку, имущество по описи. 
Отдавать въ наёмъ. Давать сдачу. С. тсарты
раздавать игрокамъ нужное число картъ. 

2) уступать напору, сил1;. Kprьnocть сдалась 
н.еnрiятелю. 
'сдавливать давить, сжимать. 
сдача 1) д1;ЙСТ. по гл. сдавать. 2) деньги, 

составляющiя разницу между данною и сл1;· 
дуемою суммою, возвращаемыя покупателю. 

За /Сопеечную вещь дают'Ь девять ~On. 
сдачи с'Ь гривеника. 
сдваива'гь двоить, удвоять. 
сдвигъ д'ВЙст. И сост. по ГЛ. сдвигатъ. С. 

горнаго пласта. 

сдвойт(а д1;Йст. по гл. пред. 
,сдерживать кого, что-держать, II~ пу

скать, силою задерживать рвущееся вп~редъ: 
коня, чувство. 

сдирать что-драть вонъ, отдирать. 
сдобрить сов. отъ сдабривать. 
сдобровать остаться здоровымъ, иеВDе-

димымъ, ц1;лымъ. 
сдобъ молоко, масло, яйца, приправлен

ныя въ nCTo для вкуса, н1;жности. Сдоб
ный хлгьб'Ь. Сдобнаn баба--дородная, бtло-
СДОХJIЫЙ умершiй (о жив.). [т'hлая. 

М' 
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сдувать что-дуть прочь, въ одно MiiCTO"1 ceKB~CTpъ времен,нан конфпскацiя иму-
сдуру н. по глупости, не обдvмавъ. сеl(леръ ВОСТClчныи ыпдьяръ. 

сдыхать дохнуть, умирать (о" жив.). I сеli.ретарь .11. 1) :Jисьмоводител.ь, письмс-
"сдiщка д'l;ловое, торговое соглашенье: B?~Ъ. -) хищная птица Африки, ~?хожая на 

купля продажа обм'I;нъ сдача въ наёыъ ,жу равля п на орла,=африканскш зм'I;еядъ 
, " , I ('~M ) 

взятiе въ аренду, закладъ, застраХОВ;1Нiе, i L, • • • 1 2 
заёмъ договоръ. С. съ СО8/Ъстью-безнраВ-1 секретъ ) тайна. ) жидкое выд'l;ленье 
ствен~ый поступокъ. I въ тБ!I'Б. 3) группа часовыхъ, спрятанныхъ пе-

б редъ ВОIIСКОМЪ. 
СД'вльный по ра ОТ'I;, а не по времени, сеI(ста яуз. шестая нота. 

считаемый,=ПОШТУЧНЫЙ, зад'l;льный, изд'l;ль- * сеI(стантъ ручной углом'I;рныН снарядъ, 
се .цсл. вотъ, вонъ, э:о. [ный. употр. ~IOряками для опре-
сеансъ время зас'l;1I.аНlЯ, разовое сид'l;нье= д'l;ленiя МЪС1а. 

прис'l;СТЪ, прiёмъ, разъ. Написать nортретъ секс'гетъ муз. П1'О-
8Ъ три сеанса. Сnиритическiй с. изведенье для шести игро-
себорея бол'l;зненное выдiшенiе жира изъ ковъ. 

себ-h дат. и предл. пад. отъ себя. [КОЖИ. Cel{Ta ученiе ИЛИ общ~
себя возвратное м'I;стоим'I;нiе въ вин. пад. ство раСКОЛЫIИI(ОВЪ, ере-

Мыть себя· ,-мыться. Про сеБЯ-МОJIча, въ тиковъ, отщспс!щевъ 
ум'I;. Она HU'lezo себ/Ъ-она красива, не бе- секпiнтъ IIОСII'I;ДОВа
зобразна. У себя - дома, въ своей квартир'!;. тель секты. 
Я саяъ по себ/Ъ-я независимъ, не имъю * секторъ часть круга между двумя ра-
отношенiя. дiусами и дугою ОКРУЖНОСТII,= 
себялюбецъ эгоистъ. выр'l;зокъ. 
севрюга осетровая (красная) рыба съ! секунда 1) одна шестидесят-

острымъ длинным., РЫЛОМЪ,=пестрюга, ше- ая (160) часть минуты времени. 
врыга. чалбухъ. 2) одна шестидесятая часть ми-
севрюжина съ'l;добное мясо севрюги. нуты дуги или угла. 

* сегмеитъ часть круга между хордою и секундантъ свид'l;тель на дуэли. 
дугою ОКРУЖНОСТИ,=отр'l;зокъ. секцiя отд'l;ленье, отдълъ об;дества, про-
сего [во] род. пад. отъ сей, cie. граммы. 

~ 
сеl'Од.ня [во] н. въ настоя- селадонъ томный влюблённыЙ. 

. 

щiй день, не вчера, не завтра. селёдка 1) содёная или копчоная сельдь. 
Сеzодняшнiй дождь. 2) шут. сабля (полицейскаго), шпага (чинов-
седиментъ осадокъ, отло- ника). 

женье изъ воды. селёдникъ pacTeHie марь, вонючая лебеда. 
сеДl\1ица ЦСЛ. нед'l;ля, 7 дней. селезёнка брюшная железа, см. нутро. 

седмь ЦСЛ. семь, 7. сеJ1сзень Я. самецъ утки. 
седьмой носящiй цыфру или номеръ 7.. селене луна,IIO-гречески. 
сезамъ кунжуrъ. селенитъ мя! кiй полупрозрачный гипсъ, 
сезеиь я. яор. мягкая верёвка. похожiй на слюду и перламутръ,=лунный-
сезонъ время ГО1l.а: весна, л'l;то, осень, -камень. 

зима. Удобное время года, пора. С. 8ИНО- сеш!:нъ металлоидъ родственный С'l;р'l; и 
града, купанья. Сезонный бuлетъ (на ку- теIIЛУРУ, зам'I;чательный своей чувствитель-
рортЪ). ностью къ св'I;ту. 

s;ей ЦСЛ. ЭТОТЪ. селенье деревня, поСёлокъ, сельцо. 
сеймъ сов'I;щательное собранье врод'l; зем- селитра аЗОТНОКИСJIЫЙ калiй: соль употр. 

скаго собора или Государственной Думы.Хор- для пороха, УДОбренiя. 
samcKia С. за8uсltmЪ отъ бана. сеЛliть кого-заставлять поселяться, да-
сейсмическiй ОТН. къ землетрясенiямъ. вать землю для ЖИТЬЯ,=водворять, поселять. 
сейчасъ скоро, черезъ н'I;сколько ми- Селuться на НО8ЫХЪ зеяляхъ. 

вутъ, тотчасъ, въ скоромъ времени. село 1) большая деревня съ церковью. 
секаисъ тригонометрическая линiя обрат- 2) древ. поле., земля, пашня. Ни къ селу, 

вая косинусу. [щества. ни 1(Ъ zороду--неудачно, невпопадъ (сказать). 
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'" сельдерей м. двул1lтнее огородное зон
тичное растеиiе съ прянымъ корнемъ и ли

стьями. 

Сельджукн .\(. МН. 
туркменская династiя Зап. 
Азiи, въ СреДНiе BtKa. 
* се.'IЬДЬ Э/С. морская 
рыба пос1lщающая устья 

сt;мжипа мясо СёМги. 
CeMI! ... представка озн. 7. 
семидесятникъ д1lятель, писатель семи-

десятыхъ гоДовъ, т. е. 1860~ 1869 или 1870,-
1879 г.г. 
семидесятый носящiй :J'II! или число 70. 
семидырка минога. 

Сеl\-НIКЪ седьмой четвергъ отъ Пасхи, 
народный праадникъ весны. 

семилёръ золотистый сплавъ 6 частей 
м1Iди и 1 ч. цинка. [сакъ. 
семииаристъ ученикъ семинарiи, бур
семииарiй М. практическiя ззнятiя по 

р1lкъ. Касniйская' с. черногубка. Чер- предмету, въ высщей школ1l. 
НО.норская с.-желтогубка. Сельдяной nро- семинарiя духовная школа, разсадникъ 
.I,ысел'Б. [сход'Б. будущихъ священнослужителеЙ,=бурса. 
седьскiй, -кой отн. къ ce.~y: староста, семинаръ семинаристъ. 
сеJIьтерская вода-изъ источника Сель- семиитальскiй быкъ-хорошая чисто-

терсъ въ Пруссiи. ]домомъ. кровная заграничная порода быка. 
сельцо у.меН/и. село. Деревня съ барскимъ семиладый съ 7 пальцами. 
седьчаиинъ житель сельца. Поселянинъ, Семирамида царица Вавилона, проела-

крестьянинъ, мужикъ. [1Iздъ султана. вившаяся расп)'тствомъ. 
сеЛЮЮПIКЪ торжественный, парадный вы- семисотый носящiй М2 или чж:ло 700. 
селянииъ житель села, селенья. С. К'Б сеl\-ПIТЪ человtкъ племенн между индо-

селеНhЮ ужь nогнал'Б КОРОВ'Б ... (И. Акс.). европеЙцаМlIlIнеграми,напр.евреЙ,арабъ,бер-
сеЛЯНI{а солянка (2). беръ, финикiянинъ, ваВИЛОНЯНИIIЪ, ассирiецъ. 

* семафоръ сигнальный семнаДI]~аТI> число и цыфра 17, ХУН. 
столбъ на ж. д., на берегу. семь ЧИСJlО и цыфра 7, УН. 
С. открыт'Б дорога сво- семьдесятъ число и цыфра 70, LXX. 
бодна. семьсотъ число и цыфра, 700, ОСС. 
сёмга 1) лососина, осо- семья родители съ д1lтьми И родственни-

бенно копчоная. 2) рыба ло- ками, живущtе въ одномъ дом1I,=семейство, 
сось. фамилiя. Вь се,\(ыь не безь урода (ПОСJl.). 
семейка уменш. семья. семьянII:нъ 1) ВЗРОСЛЫЙ членъ семьи. 
семейный отн. къ ceMb1l. 2) хозяинъ им1Iющiй семью. 3) чеJl. СКЛОННЫЙ 

С. 'lеЛОВfb/С'Б у кого есть къ семейной жизни, дюбяшiй свою семью. 
семья. сенаторъ ЧJlенъ сената. 

~ семейство 1) семья. 2) со- сенатъ высшее государственное учре-
совокупность сходныхъ ро- жденье. Въ Россiи-высшее судебное. Во 
довъ И видовъ животныхъ Францiи-высшеезаконодательное, BPOA1l рус· 

j растенiй. С. ЛЬ80В'Б (см. левъ). С. /СО ша- скаго Государственнаго COB1ITa. 
ЧЬUХ'Б заключает7> тигра, льва, кошку, сенсадiя сильное впечатл1lнiе въ ооще-
рысь. барса, nанmеру. CTB1I, фуроръ. [щенiямъ. 

се){енду:х:а нар. ржанка, зуекъ. сенсуальный чувственный, отн. къ ощу-
11 се:\1еиII:ть ногами-мелко шагать, часто сентендiя 1) изреченье, притча, афоризмъ. 
скоро ступать. 2) приговоръ суда. 
Сеl\-rёнъ Симеонъ. сентнментальныйчувствительный,УМИ' 
семерйкъ M1Ipa въ 7 единицъ: свtчи .'lЯющiйся, миндальный (шут.). 

коихъ идетъ 7 на фунтъ; упряжка въ 7 .10- сентябрь Ж. Ilервый осеннiй м1Iсяцъ, 
шадеЙ. восьмой въ году (отъ января), содержитъ 

ceMt;pKa 1) карта въ 7 очковъ. 2) нар. 30 дней;=зеренъ, вресень. 
деньга' въ 2 коп. 3) семерикъ. Сеня у,\(енш. Семёнъ, Симеонъ. 
семеро 7 человtкъ: С. ойного не ждут7> сепарат ... въ сложныхъсловахъ: отдtль-
семестръ учебное полугодiе. [(пог.). i ный, отд1lлять, отд1lляться, обособJ!ЯТЬ. 
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сепiя 1) каракатица. 2) буроватая краска 
1(ЛЯ живописи, первоначально добывавшаяся 
изъ каракатицы. 

септ ... семь, въ сложныхъ словахъ, 
септемврiй м. ЦСЛ. сентябрь. 
септетъ муз. сочиненье для 7 игроковъ. 
септима седьмая муз. нота. 
сераль м. дворецъ султана. 
Сераписъ египетскiй богъ вродъ Озириса. 
сераскиръ турецкiй генералъ, полково
серафlJ:мъ шестикрылый ангелъ. [децъ. 
серБJяиинъ житель Сербiи. 
сербо-хорваты ,ц. мн. югославянское 

племя, насе.~яюшее Сербiю, Черногорiю, Ста
рую Сербiю, с.-з. МакеДОНiю, Боснiю, Гер
пеговину, далмапiю, Истрiю, Хорватiю, Сла
вонiю, СЪв. Албанiю, Бачку и Банатъ. 
сербъ православный членъ сербо-хорват

скаго племени. Сербская народная nоэзiя. 
сервалъ тигрокотъ. 
сервйзъ приборъ посуды, наборъ таре

локъ, бшодъ, чашекъ, блюдецъ. С. на iJBfb
надцать nеосонь. 
сервильиый рабскiЙ. 
серв:йровать накрывать столъ д.l1Jl го

стей, подавать къ столу. 

серга серьга. 
сердарь м. военачальникъ у черногор

цевъ; генераJJЪ у персовъ; губернаторъ въ 
сердечко умеюи. сердце. [Турцiи. 
сердечникъ 1) внутреннiй стержень

часть прибора, машины. 2) луговое кресто-
цвътное pacTeHie съ бtлыми или лиловыми 
цвtтами. 
сердечиый 1) къ сердцу отн.: nриnадокь, 

пыль, БОЛfbЗНЬ, тоска, склонность. 2) жа
лостливыЙ,сострадате.~ьныЙ,добрыЙ. 3) искрен
нiЙ. Сердечно радь. 
сердитый гнtвный, раздражонный, злоб

ный: видь, учитель. Вьuце валь с. встанеть. 
глубже бездна уnадёть ... (Языковъ). 
сердить кого-дtлать сердитымъ, гнъ

вить, раздражать, злить. Я сержусь на него. 
сердобольный сострадательный, мило

сердный, жалостливый, добрый. 
сердоликъ красный студенистый кремне-

3~MЪ, употр. для печатокъ, вазочекъ,=сардiй, 
мясной камень, карнеоль, корналинъ. 
сердце 1) кровогонный органъ, нах. въ 

груди слi>ва. См. нутро. Сеодце бьётся. 
2) чувства, страсти; характеръ. У него доб
рое с. 3) гнъвъ, злоба, ярость. Говорить сь 
сердцемъ. Морское с.-медуза. С. Pocciu
Москва. С. Францiи-Парижъ. 

сердцевина срединная трубка мякоти 
въ древесномъ стволi> или травяномъ стеблi>. 
С. бузины. 
сердцев'hдъ знатокъ души, психологъ 

практикъ. През. политическiй шпiонъ. 
сердчать серчать. 
сердчишко nрез. сердце. 

сердюкъ на~мный козакъ въстар.УкраЙнi>. 
серебреникъ 1) серебряныхъ дtлъ ма-

стеръ. 2) серебряная монета. 3) pacTeHie се· 
ребристая гусиная-лапка. 
серебристый блестящiй какъ серебро. 
серебрить что-покрывать тонкимъ сло

емъ серебра. 
серебро благородный металлъ бi>лаго 

блеска. Фунтъ чисmаzо серебра стоитъ 
14 рублей. Серебряны я деньги, монеты. Пла
тить серебромь. Новое c.-серебристыЙ 
сплавъ мi>ди, цинка и никкеля. 
серебрянка Ч серебреникъ(3). 2) посере

бреная про волока. 3) сиб. обозъ съ серебромъ. 
серебряный 1) изъ серебра. 2) серебри

стый. Сi>доЙ. С-ная свадьба-двадцатипяти
лtтiе супружества. 
середа среда (2). 
середина средняя часть, мъсто равноот-

стоящее отъ концовъ, половинная точка. 

серёдка нар. середина. 
середнiй нар. среднiЙ. 
Серёжа уменш. Сергiй, СергМ. 

* серёжка 1) повислое cOUBi>Tie въ видt 
длинной кисти, колбаски. СерёЖ
чаmыя деревья-ива, бер~за, оси
на, дубъ, тополь. 2) малая серьга. 
серёжникъ 1) кто дi>лаетъ серь

ги. 2) любитель cep~гъ. 3) татарскiй
кл~нъ, некленъ. 

серенада ночная музыка съ пt
нiемъ подъ окномъ возлюбленной, 
особенно въ Испанiи, Италiи, Юж. 
Францiи. [ФранцiИ. 

сержантъ пi>хотный унтеръ-офицеръ, во 
Сержъ Сергi>й, ПО-французски. 
серiозный серьозныЙ. 
серiя рядъ цыфръ, биле-

товъ, нумеровъ. 

сермяга крестьянскiй 
кафтанъ изъ съраго TO.~CTaгo 
сукна. [анти.~опа. 
'" серна европейская горная 
серозный отн. нли содер

жащiй нутреную жидкость 
вродъ лимфы, паСОКlf. сыво
ротки. 
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серпантинъ длинныя тонкiя бумажныя i сзади отъ зада, съ задней CTOPOHltI; по
цвtтныя Jlенты, бросаемыя (какъ конфети) зади, на заду. OCMoтprьтb спереди и сзади. 
во время карнаваJlа, маскарада, бала. сзывать звать воедино, скликать. 
серпеIlТИIlЪ змtевикъ. си с. нес/(. седьмая нота муз. гаммы. 
серпент ... змtя, въ романскихъ языкахъ. сибарIiтъ изнtженный чеJl., склонный къ 
серпень м. стар. августъ. роскоши, комфорту, сладкому бездtлью. 

'" серпъ земледt.'!ьное орудiе д.'!я жатвы, сибилла си вилла. 
кривой ножъ для срtзки злаковъ. Лунный с. сибирка 1) зе.'!~ная мtдная краска,=ярь, 

7 
серпянка сарпинка. мtдянка. 2) короткiй кафтанъ, подд~вка съ 
сертукъ сюртукъ. рукавами. 3) кутузка, карцеръ. 4) сибирская 
cepY1l-1Ъ кровяная сыворотка, язва. 5) камская баржа. 6) сибирская вели-

пасока крови. кая ж. д. [отчаянный. 
серчать сердиться. сибирный нар. з.'!ой, .'!ютый, звtрскiй, 
серьга створчатое колечко сиБIiрская-юша опаснtйшая заразная 

носимое для красы на ушной болtзнь скота,=огневика, тилея. 
мочкt или въ носу между I1ОЗ- сибирскiй-кедръ видъ разв1;систой со-

ДРЯМИ,=ушникъ, сер{'жка, чуса, усерязь. сны, приносящей съtдобные орtшки, раст{'тъ 
серьёзный серьозныЙ. въ Сибири, Альпахъ и Карпатахъ. 
серьозный важный, нешуточный, степен- сибирякъ уроженецъ Сибири, особенно 

ный, строгiй, чинный, вдумчивый русскiй. Oha-рОJОМ7:J сибиРЯЧFCа. 
сесамъ кунжутъ. Сива индусскiй богъ свъта и смерти. 
сессiя рядъ засtданiй; семестръ государ- сиверко crьв. хо.'!одный вътеръ, морозъ 

ственнаго учрежденья. Весеннiя с. Щ.НЫ. съ вЪтромъ. 
сестерцiй .М. римская серебряная мо- сиверничка большая синица. 

нета отъ 5 до 30 коп. сиверъ нар.!) сЪверъ. 2) в!'юрокъ обыкно 
сестра дочь тtхъ-же родите.'!еЙ. Нас", венный. 3) сиб. с'Вверный сК.'!Онъ горъ. 

было ceMepo-двrь сестры и пять 6pambeB7:J. сивка нар. ржанка, зу{'къ. Болотная С.
Д80юродная С.--дочь дяди или т{'тки. С . . ми- тулесъ. Глупая с.-хрустанъ. [щунья. 
лосердiя-професiональная сидtлка, помощ- сивилла греческая прорицательница, въ
ница врачу. Молочная С.--дочь той-же кор- Сивка кличка сивой кобьmы_ 
ми.'!ицы. Мона.х:ини ЗО8ут7:J одна другую сё- Сивк6 .-I!. кличка снваго коня, жеребца. 
страми. сиво воронка сизоворонка. 

сестреиица crьв. двоюродная сестра. сивограй, -акъ сизоворонка. 
* сеттеръ охотничья Д.'!инношерстая собака сиводраха СОРОКОПУТЪ. 

англiйскаго завода. сиволапый грубый; грязный: мужик.". 
сечь ж. цсл. моча, сиворакша сизоворонка. 

урина. сивуха неочищенная хлtбная водка съ 
сжалиться надъ tдкимъ запахомъ сивушнazо масла,=про

къмъ --- почувствовать стакъ, полугаръ, брандахлыстъ. 
Ж:aJЮСТЬ, возым'Вть со- сивучъ гриватый тюлень, морской-левъ 
страданiе, ножалtть. морскоЙ-котъ. 
сжатый прич. сивушиый къ сивухt отн. 

лога отъ сжать. 

1;'492. 

прош. вр. страд. за- сивый нар. сtроватый, пепельный, буро
Сжатость Земли равна го.'!убоЙ, т~мносе!1ебристый: конь, К08ЫЛЬ. 

Сtдой: JrьJ7:J, YC7:J. Сизый. 
сживать кого-!) избавляться, сбывать 

съ рукъ. Сжить со свlьту. 2) прiучать къ 
сожительству. 

сжигать жечь безъ остатка, заставлять 
сгоръть. Сжечь nucMta. 
сжимать жать воедино, сдавливать. Ме

таллы сжимаются om7:J холода. 
сжинать жать (серпомъ) безъ остатка. 
сжирать жрать, съъдать жадно. 

сигара курилка изъ св{'рнутаго табачнаго 
листа. Гаванская С.-лучшая. 
сигарета тонкая сигара; папироса. 

сигать нар. прыгать, скакать, шагать. 
сигма греческое названье буквы с. 
сигналъ условный знакъ предупрежденiя, 

зова, тревога. Сигнальный огонь, флага. 
СиzнаЛllзацiя на FCаланчrь. 
сигнатура бумажная к.'!еЙм!!ная лента, 
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прикрiшляемая къ бутылкt или коробкi> с'Ь I катить на гору камень, который падаетъ каж
лекарствомъ, содержащая рецептъ врача, I дый разъ обратно. Сизифова работа-труд
его подпись, дату, адресъ аптеки, способъ ная и безплодная, начинаемая снова много разъ. 
),потребленiя. сизоворонка красивая синезел~ная пти-

снголбвъ видъ крупнаго сига. ца сем. врановыхъ.=синеворонка, сивово-
СИI'Ъ сtверная рыба сем. лососевыхъ, ронка, сивограй, сивогракъ, сиворакша, зе-

близкая къ бiшорыбицt. лёноворонка, ракша, заморская карошка, 
сидеиь м. кто склоненъ сидtть, сидячiй красна, сизокрылка, прапорщикъ. 

чел.; кто не можетъ ходить, разбитый на ноги; сизый тёмный съ синимъ отливомъ, ct
ребёНОКЪ долго не начинающiй ходить. Сид-' рый съ голубымъ блескомъ; синевато<:tрый, 

':JleM'O сидrьть---долго, упорно. пепельноголубоватый, сtросинiЙ. С. НОС7> 
сидеритъ ископаемое углекислое желtзо. пьяницы. Сизо"рылый голубь. 

Голубой кварцъ. сикавка нар. рыбка горчакъ. 
сидерическiй астрон. звtздныЙ. снкамниа цсл. шелковица. 
сидка 1) сидtнiе, высиживанiе. 2) огне- сикать наn. 1) брызгать, прыскать струй-

в lЯ пере гонка, KypeHie, дистиляцiя. 
сидръ яблочное вино. [вижно. 
сидьмя сидtть-долго, усидчиво, непод

сид-Блецъ лавочникъ по дов'J;рiю, торгу-
ющiй въ чужой давкЪ. Винный с.-прода
вецъ въ казённой водочной лавкt. 

сидt.лица жннщина сидtлецъ. 
", сид-Блка прислужница у БОJlЬНЫХЪ, по

. мощница сестры МИJlосердiя. 
• сидt.ть 1) опираться за
домъ, поджавъ, согнувъ или 

вытянувъ ноги. (См. амазон
ка, Изида, Панъ, Брама). 
Стоять, стоять на BtTKt, быть 
неподвижиымъ на всtхъ лап
кахъ. Муха сидит& на та
рел"rь. Птица сrьла на де
рево. Ты воспой, ВОСпой, 
млад& жаворон'iU"О, сидючи 
весной на nроталин1С/Ь ... 

(п1>сня). 2) быть въ тюрьмt, отбывать наказа. 
иJе подъ арестомъ. С. долщ-не выходить, до
мосtдничать. Пироги ещо сидят& во пе'lи. С. 
на яйцах&-высиживать ихъ подъ собою. С. 
над'О 'tIbM'O-МНОГО работать, усидчиво зани
маться. Платье хорошо сидит'О-впору, 
BMtpy, ловко сшито. hорабль сидит 'О на 
десять футов'О В'О Boдrь. MHrь не сидuтся
я склоненъ уйти, встать. 
св:дячiй кто сидитъ, сидящiй; кто скло-

ненъ, долженъ сидtть. С. образ& жизни. 
сижива,ть MHOZO"p. сидtть. 
сижбкъ уменш. сигъ. [сизякъ. 
сизарь м. дикiй сизый каменный голубь, 
сизигiя новолунiе или полнолунiе, соеди-

AeHie И.ЧИ противосroянiе свtтилъ. 
СизIiфъ сказочный греческiй царь, за 

~во'и жестокости осуждённый вtчно въ аду 

кой. 2) мочиться. 
сикеръ ЦСЛ. 1) на~мный убiйца. 2) спирт

ной напитокъ, но не вино. 

СlJКЛЪ древне-еврейская монета и вtсъ 
въ б гpaM~!OBЪ. Серебряный c.-l р. 30 к. 
Золотой С.-15 р. 
сикомбръ видъ клёна, крылья плода 

lюего составляютъ прямой уголъ,=лжепла
танъ, нtмецкiй клёнъ, яворъ. [чкотворъ . 
сикофантъ клеветникъ, ябедникъ, крю+-сила 1) способность произвести работу. 

С. тяжести, пvужины, пара, эле1С1приче
ства, .мус"улов'О. 2) механическое дtйствiе, 
проявляющаяся сида, УСИдiе. С. падающей 
воды. 3) форма природныхъ измtненiй, есте
ственное влiянiе, физическiй агентъ. Сила 
ХllJ,шчес"аzо сродства. 4) духовная способ
ность, духовное качество; умственная мощь. 

С. Brьpы, молитвы. 5) общественная сила, 
соцiальная мощь, влiянiе, власть, право. 
6) войско, армiя. Битва с& не равными си
лами. 7) духъ, невидимое существо. Силы не
бесныя-ангелы. Нечистая c.-ДЬЯВОЛЪ,б'hcъ. 
8) нар. много, масса, куча. Эту зuму сила 
с Hrьгa. 

силачъ очень сильный мужчина, особенно 
всенародно подымающiй гири, тяжести,= 
атлетъ, гиревикъ. 

Силеиъ фригiйскiй богъ, воспитатель 
Бахуса, II1УТЪ и виночерпiй на ОЛИll1пt. 
силикатъ металла-смtсь кремнезёма и 

окисла этого металла. 

силиться напрягать сипы, тужиться. 
силицiй м. кремнiЙ. 
силка нар. 1) силокъ; волосъ ВЪ ловушкi>. 

2) подмышка. 3) мускулъ, мышца. 
силкбмъ шут. силою, насильно. 
силлабическое стихосложенiе--слоro

вое, безъ счота долгихъ и краткихъ. 
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СIIJlJlОГИЗМЪ выводное умозаключены~, i синагога iудейскiй храмъ еВ'рейская цер-
третье изъ двухъ посы"окъ. ковь. Синагоги строятся без'li куnолов'Ь II 

си:rбкъ затяжная пет"я: снарядецъ для колоколень. 
ломи птицъ, звi>РЬКОВЪ,=п"iшка, сило, силь~. синаписмъ горчишникъ. 
СИJlосоваиiе заготов"еиiе, храисиiе спре- СИlIгаJlезъ туземецъ острова ЦеЙлона. 

СОВ1'Iииаго корма на открытомъ воздухi>, въ СИlIдиюiтъ союзъ купцовъ, промышлеfl-
ямахъ, Сkирдахъ. никовъ, для дружна го повышенiя цtнъ; КОМ-

СИ.1l0СЪ яма для храненiя зерна. мерческiй цехъ. 
си.llурiЙскiЙ нерiодъ-первый перiодъ сиидикъ дi>лопроизводитель обществ" 

первичной эпохи Зсмли, когда появились частный юристконсулъ, стряпчiй. 
крупные гады, водоросли и наноротники. синева сииiй цвi>тъ, оттtнокъ, фонъ. 
силуэтъ рi>зко очерченная тi>пь предмета, сииеватеиь М. синiй каменный дрозд'!. 

особенно изображонпая на бумаri>. синевороика сизоворонка. 
СИЛЬИЫЙ обладающiй большою силою. сииегрудка пташка варакушка. 
сильфида сильфъ женскаго пола. сииедрiоиъ сеиатъ, высшiй судъ, у древ-
СИJlЬфЪ воздушное божество у кельтовъ иихъ евреевъ. 

и германцевъ. Iрiапъ. синекдоха поэтическiй оборотъ, когда 
СИl\lа у.мею.u. Серафима, Симеонъ, СИ:l1фО- значенье слдва расширяется или суживается. 
си:мбiбзъ зоологическое сожит~льство. на пр. выраженье: располагать тысячью шты
СИl\IВОJlIIЗМЪ направленiе въ поэзiи и 

жшюписи, чрсзмi>рно пользующееся обра
зами для выраженiя чувствъ и отвлечонныхъ 
идей. 

СИМВОJlЪ предметь условно ознзчзющiй от
влечонную мысль, понятiе. В1ЬСЫ-С. nравосу
дiя, сова -с. учоностu, я/(орь-с. надежды. 
Си:мволъ В'hры молитва содержащая 

вкратцi> BCi> догматы православной BtPbI, 
начинается словами: Вrьрую во единаго Бога ... 

СИ:.\Iметрiя одинаковость по обi> стороны 
отъ оси, тождественность двухъ половинъ 

предмета, зеркальная половинчатость. 

СИМОИIЯ продажность духовныхъ званiй, = 
святокупство. [симпатiю, влеqепiе. 
симиатизировать кому-чувствовать 
СИl\ПIатическiй нсрвъ-расположепъ 

вдоль позвоночника. С-ос чернuло-невиди
мое на бумаri>, и потомъ проявляемое на
грtвзнiемъ или смачиваннiемъ. 
симпаТIiчиый привлекательный, мило

видный, добрый по виду, нравящiйся съ пер
ваго взгляда: человrьк'Ь, юноша. 11 антипатич
ный, отталнивающiй. 
СИl\lпатiя влеченiе къ симпатичному, 11 

антипатiя, отвращенiе. 
СИ.мптбмъ признакъ болi>зни, по которому 

e~ узиаютъ. Признакъ явленья, предвi>стникъ. 
симуляцiя притворство. Сlu,tулuровать 

БОЛ1ЬЗНЬ. Среди новобранцево ).,(ного Сll.иу
лянт08'Ь. 

СИl\Iфопiя большое струнно-оркестровое 
произведенье. Сll..!tфонuчеClсiЙ концерт'Ь. 
СИl\IЪ сынъ Ноя, родоиачаJIЬНИI<Ъ семи

товъ, по библейскому. преданiю. 

ковъ, ВМ.-тысячью пtхотныхъ солдатъ. 
синекура должность съ большимъ жало 

ваиьемъ и съ малою работою или, даже, се 
ВС'!;мъ безъ работы. 
синель ж. 1) бархатный шнурокъ ДЛЯ 

вышивокъ. 2) сирень. 
синенькая шvт. бумажка въ 5 руб.1еЙ. 
сииеПУПИI<.ъ нар. зимородокъ. [цiанъ. 

сииербдъ ядовитый угле-азотный газъ,= 
синехвостка трясогузка съ синимъ кво

стомъ. 

СИllецъ 1) синеватая прi>сноводная рыба 
родственная лещу, но меньше его, съ огром

нымъ ззднепроходнымь плаВНИКОМЪ,=синьга, 

сопа, голуха, пучеГМIЗЪ, дур ба, СИНЯI<Ъ. 2) цел. 
сииика полярный жаворонокъ. [бi>съ. 
синикъ красикъ (грибъ). 
сииильная кислота-ядовитtйшая .~eTY

чая жидкость, заключонная въ горькомъ мин

далi>, лавровишнi>. 
* сииица 1) родъ 
зубцеклювыхъ пта
шекъ, заключающiй 
между прочими ви

ды: синичка, сивер

пичка, зинька, зип

зиверъ, кузнечикъ, 

слiшухъ, лазоревка, 
пухлякъ, аполовничекъ, гаичка, московка, 

гpeHaд~pKa, хохлушка, кпяз(!къ, ремез'Б. ЛУЧ
ше С. вь fJYl<aXb, чrьмь журавль 80 небrь 
(по г.). 2) шут. бумажка въ 5 рублей, синенькая. 
СИlliй-чулбl{Ъ Hac.~(. учоная женшина 

сухан студентка, педантичная курсистка. 

СИlliй цв1\та ясиаго неба, лазури, сафирг 
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августита, кiанита, кобальтовой краски, са
харной бумаги, васильковъ;=тёмноголубой, 
дазурный, дазоревыЙ. С. ЦВ1Ьтъ nротивоnо
ложенъ opaHJlceso.lty. 
сииклитъ высшее духовное собранье. 
СИJIОДИКЪ книжечка съ именами для цер

ковнаго поминовенiя, =памятца. 
сииодическiй м'tсяцъ-время обраще

нiя дуны между двумя одинаковымИфазами,= 
29 дней 12 часовъ 44 минуты. 
Сииодъ высшее духовное правительство, 

управдяющее Россiйскою Правосдавною иер
ковью, зам'tняющее допетровскихъ патрiар
ховъ и пом'tстные соборы. Синодальная ти
nоzрафiя. Синодское nостановленiе. 
синологъ учоный знатокъ китайскаго 

языка и' Китая. 
СИНОНИl\lЪ разнозвучное, но почти одно

значное сдово. Конь и лошадь, око и zлазъ ... 
суть сиНОlШ.ltы. Полный С.-вполнъ одно
значное слово, напр. смоква и винная ягода, 

маисъ и кунуруза, индустрiя и промышлен
ность, отель и гостиница, кельнеръ и гар

сонъ, Эверестъ и Гауризанкаръ. Юрьевъ и 
Дерптъ, Львовъ и Лембергъ, Любляна и Лай
бахъ, 3агребъ и Аграмъ, Дубровникъ и Ра
гуза, шкипетаръ и арнаутъ. 

сиитаксисъ часть грамматики, изучаю
щая построенiе ръчи, строй предложенiй, 
структуру фразъ. Синтакти'tескiя правила. 
сиитезъ способъ изсл'tдованiя, путь мы

шленiя, идущiй отъ частнаго къ обшему, 
отъ частей къ цълому, отъ разъединённаго 
къ объединённому; 11 анализъ. [тическiй. 
си.н'.гетИческiЙ отн. къ синтезу, 11 анали
СИИТОИ3l\1Ъ шинтоизмъ. 
сииусоида волнистая линiя. 
сииусъ З) тригонометрическая линiя: пер

пендикуляръ изъ конца дуги на радiусъ про

ходящiй черезъ начало дуги. Отношенiе этой 
линiи къ paItiycy. 2) заливъ, ПО-J1атЬ!ни. 
СИИХРОИИ3l\1Ъ одновременность. Синхро

ни'tескiя l<олебанiя .маятника. 
сивху с. неск. японская латунь (10 част. 

м'tди и 4 ч_ циика). 
сииь Ж. 1) синiй цвътъ, синее свойство. 

2) сипни краска. 3) синяя руда (мъдная, же
J1'tзна.fJ). 
. синьга. 1) крупный с'tверный нырокъ,= 
'~epHyxa, турпанъ. 2) синецъ. 
синька 1) синяя краска для БЪnья. 2) по-
~рный жаворонокъ. [ски. 
сииьоръ господинъ, сударь, по-италъян
сииюха нар. 1) зимороДокъ. 2) ваСИ.1Iёкъ. 

3) грибъ синякъ. <1) синеватая глина. 5) си· 
няя крашенина. 6) синица. 7) родъ декора
тивнаго растенiя тёплыхъ странъ. 

СИНЯI<.Ъ Ч синеватое пятно на тълъ чел-а 
отъ удара,=кровоподтёкъ, фонарь (шут.). 
2) съtдобный губчатый грибъ похожiй: на 
осиновикъ; его бълое мясо въ изломъ крас
нъетъ и син'tетъ;=синюкъ, голубецъ, кра
сикъ, синюха. 2) синецъ. 3) синiй сарафанъ. 
* сина.й .It. Тёмнокожiй колонiальный сол
датъ. 

СИШIЫЙ голосъ-глухова
ТЫЙ,хриповатый, шипящiй, 11 
звонкiй, чистыЙ,серебристыЙ. 
сипль ж. ЦСЛ. ржа, ржав- . 

чина. [лымъ. 
сипиуть дълаться сип
сиповатый слегка снп

лыЙ. 
сиповка дудка изъ трост

ника, коры, = сопилка, сви

рель, чибызга, сверёдка. 
сипота СИП.~ость. 
синувъ 1) сиплый чел. 2) лебедь шипунъ. 
сипуха 1) сърая неясыть, безухая сова. 

2) сиплая женщнна.=сипуш>я. 3) самка ле
бедя шипуна. 4) сухаи метель съ присвистомъ 
вътра, заметающаго шуршащiй снЪгъ. 
сипучiй очень сиплый. 

* сипъ 1) хишная горная птица сем. гр и
фовыхъ, = грифъ, ор
лякъ. Б1ЬЛОг.оловыЙ 
сиnъ ZН1Ьздuтся на 
утёсахъ С1Ьверной 
Бессарабiи. 2) сипота, 
сиплость; сипЪнiе. 
3) нар.грубыЙмужикъ, 
невtжа. 
СИП'hть 1) сипло 

говорить; тонко ши

пъть, издавать звукъ 
ссс ... 2) нар. З.1Iиться. 

сиракъ ЦСЛ. сирый чел., БЪднякъ. 
сирена 1) сказочная греческая морская 

русалка съ рыбьимъ хвостомъ, завлекавшая 
пъиiемъ людей на погибель. 2) оглушитель
ный морской свистокъ, ГУДОКЪ,=ревунъ. 
3) травоядиое морское неуклюжее животное 
вроД'!; тюленя и кита,=морская-корова, дю
гонь, ламантинъ (см.). 4) физическiй приборъ 
для произведенiя звуковъ и счота изъ ко
лебанiй. 
* сирень ж. кустарникъ сем. l\IQСЛИЧНЫХЪ, 
разводимый въ садахъ ради душистыхъ цвt-
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товълиловаго цвt.та,=бу
зокъ, синель. Сuреневый-
БЛiщнофiолетовый, лило
вый, годуборозовый, ро
зовогодуБОЙ. 
сиринъ 1) сова. До

.мовыЙ с.-сычъ. Воробьи
ный C.--СЫ·JИкъ. Ястре
биNЫЙ С.-сова ястреби
ная. 2) ЦСЛ. сирiецъ, жи
тедь Сирiи. 3) древ. ска

зочиая 13 гица, съ женскою годовою. 

Сирiусъ самая яркая звt.зда на всёмъ 
небt., нах. въ созвtздiи Бод. Пса, видимая 
v насъ зимою. 
" сирбнъ вода насыщонная сахаромъ: без
цвt.тная вязкая жидкость. Плодовый С.-про
зрачная цвt.тная вязкая сдадкая жидкость, 
получаемая послt. варки ПДОдОВЪ въ caxap'l,. 
сирота общ. 1) ребёНОК1: дишившiйсн 

отца иди матери. Круглый c.--ребёIlОКЪ ди
шившiйся родителей. КазаNскiй с.-пдутъ 
прикидывающiйся бt.днымъ, обижеинымъ. 
2) нар. ёр'шъ, ёршъ-носарь. 
сиротина, -нка общ, ласк, сирота. 
сирть ж. ЦСЛ. водоворотъ, омутъ, ВИРЪ. 

сирый осиротt.лыЙ, безъ родитедей. Cupz, 
и вдО8&--СИРОТЫ и вдовы, сирые и вдовые 
бt.дняки. 
сиръчь ЦСЛ. то-есть, а именно. 
система 1) стройный распорядокъ, пра

вильное расположенiе. Располагать по соб
ствеNNОЙ систе.ЮЬ. 2) вещи, слова, рас 130-
. ~оженныя въ системt.. СОЛNеЧNая С.,-наше 
солнце съ планетами и кометами. 

систе:шiтика системное описанье живот
ныхъ, растенiй. 

СИСТt'М.!I.'пiческiЙ системный, упорядо
ченный, стройный, правильный, регудярный, 

послtдовательныЙ. 
* систръ древнiй египетскiй 
муз. сиарядъ. 

сиська нар. женская грудь, 

вымя. Ен оконечность, СОСОКЪ. 
Соска, Д'Бтскiй РОЖОКЪ. 
ситецъ лешовая узорнаи 

хдопковая ткань, употр. дли 

юпокъ, верхнихъ рубахъ, за на
вtсокъ, кофтъ. 

СIIтечко малое ситце, напр. чайное. 
ситiе ЦСЛ. тростникъ, камышъ, очеретъ. 

Болото поросшее этими растенiями. 
ситко маJlое сито. 

СНТНИI(Ъ 1) ситный Х.,t.6Ъ. 2) мельчайшiй 

дождь, морось, бусъ. 3) ситцевый сарафанъ, 
платье. 4) СИТОБНИКЪ. 5) грпбъ моховикъ. 
ситный просtЯННblЙ сквозь сито. С. хлrьб'Ь 

--изъ ситной муки ржаной или пшеничной 
(сп6.). С, дождь-ситникъ (2). 
сито частое рtшето изъ конскаro волоса 

или шолка, для просtванiя муки, порошка, 
для IIроцtживанiя отвара. Нар. сътка пчело
вода дли заЩИТbl Jlица. 

ситбвниковыя с. ян. семейство РОСЛblХЪ 
сыролюбныхъ или водяныхъ ЗJ1аковъ, заклю
чающее: каМblШЪ, осоку, очеретъ, пушицу, 

сыть, ситнягу, СИТОВНИКЪ. [cTeHie. 
ситовникъ ситовниковое БОJlотное ра
ситуацiя положенiе; МЪСТОПОJlоженье. 
ситце малое сито. 

ситцевый изъ ситца (см. ситецъ) сдъ
даниый: сарафан&. Къ ситцу ОТН.: ситцевая 
фабрика. 
Сli:филисъ злокачественная и бblТЬ~МО

жетъ неизлечимая венерическая БОJlЪЗНЬ, пе
редаЮЩIIЯСЯ и по наСJlъдству;=дурная бо
.1'Бзнь, таЙная-болt.знь, французская-болtзнь, 
испанская-БОЛ'БЗНЬ, люесъ, шестьсотъ-шесть, 
сифонъ (нас м.). Сuфилиmика,lf& нельзя всту
пать 6& брак&. Во HrьKoтopыx& колонiях'Ь 
ЦU6UЛll3ацiя сводилась к& cuфuлuзацiu. 
* сифбиъ 1) лошшая трубка для плавнаг! 
переливаиiя жидкости 
изъ верхниго сосуда 

въ нижнiЙ. 2) БУТblлка 
съ крановой головкою, 

для зеJlьтерской воды . 
3) нас,\!. сифилисъ. 
сице ЦСЛ. такъ, Т. 

О. [кой. 
сицевый ЦСЛ. та-
сип,илiаl1ецъ туземецъ итальянскаго ост

рова СИЦИJliи, говорящiй особblМЪ наръчiем:ь, 
похожимъ иа итальянскiй языкъ. 
ciamckie-близнецыI .М. ян. двое срос-

шихся отъ рожденiя людей. Шут. два не
раЗJlУЧНЫХЪ лруга. 

cie среднiй родъ отъ сей. 
сiеНliтъ прочный сърый или красноватый 

камень вродъ гранита, добываемь)й въ Чсхiи, 
ЕгиптЪ. [въ живописи. 

cieHJla зеМJlистая ЖОJlтая краска, употр. 
cieppa зубчатая горная цtпь, по·испанскп. 
сiй сей. 
сiОНИ3:\IЪ общественное течснiе среди 

евреевъ, ПРОИВilиющесся въ стремленiи вер
нуться въ Па.1естипу, 06разовавъ тамъ еврей
ское государство. КонгреССа CiOHUC!1l0Ba. 



IOC 
Сiонъ главный холмъ въ Iерусалим1>. 
сiя женскiй родъ отъ сей. 
сiяиiе 1) д1>Йст. и сост. по гл. сiять. 2) ти

хiй неопред1>л~нный св1>тъ. CfbBepHoe е.
СПО.чохи. Надzлавное е.-в1>нецъ, ореолъ. 
Утреннее или вечернее с.-заря. 
сiятельный, -ьство почотное именованье 

J{нязя, графа и ихъ д1>тей, жонъ. Ваше еiя
mельетво! 
сiять 1) ярко св1>тить, лучезарно св1>титься, 

блистать. Солнце еiяет'О. 2) обнаруживать 
лицомъ радость, высшее довольство. ОН'О 
тотчас'О nросiял'О, как'О узнал'О это. 
скабiоза чесоточница, сверб~жница (раст.). 
скабка нар. острая щепочка, заноза. 
сюiбливать многокр. инесов. отъ скоб-

IИТЬ. [шiйся. 
скаже(о)иный нар. б1>шеный, взб1>сив
сказанье 1) древнiй разсказъ хранимый 

народною памятью, передаваемый устно отъ 
покол1>нiя къ покол1>нiю; старинная повъсть, 
преданье; легенда, сказка, миеъ. 2) цел. тол
кованье, объясненье, изъясненье. 
сказатель М. 1) народный разсШlЗЧИКЪ 

сказанiй, былинъ. 2) ЦСЛ. толкователь, объя
снитель. [вать;=молвить. 
сказать сов. отъ говорить, отъ сказы
сказитьСЯ нар. сбъситься, взб1>ситься; 

сойти съ ума. Штоб'О ты сказился! (брань, 
проклятiе). 
сказка 1) вымышленный разсказъ, выду

манная повъсть, въ кот. упоминаются чудеса, 
волшебства, дива. Скоро с. сказывается, 
да не скоро дfbЛО дfbлается (пог.). Сказка
складка, а Ilfbсня--быль (пос.). :!) вpaHb~, ложь, 
выдумка. 8) стар. показанье, отвътъ; объя
вленье, вЪсть, оглашенiе. Ревизская С.-на
родная перепись. 

сказочннкъ 1) разскащикъ сказокъ. 
2) сборникъ сказокъ. 
скаЗОЧIlЫЙ 1) отн. къ сказк"I7. 2) чудес

ный, волшебный, сверхъестественный, маги
ческiй. 3) необыкновенный, сущiй но нев1>
роятныЙ. Мы nомчаvlUСЬ со сказочною бы
стротой. 
сказуемое часть предложенiя, озн. дtй

CTBie или состоянiе подлежащаго; напр. во 
фраз1>: волк'О бfbжит'О 8'0 ЛfbС'О, сказуемое
бfbжит'О. 
сказъ 1) д1>Йст. по гл. сказать. Вот'О me6fb 

и весь С.--болыле нечего сказать, конецъ 
д1>лу. 2) нар. сказанье, преданье. Приказъ, 
пршшззнье, велtнье. 
сюiзыва'гьчто -говорить, устно излагать, 
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словесно передавать, повЪствовать. Стану 
С. я с"азки ... (Лер.). 
сказываться проявляться, обнаруживать 

себя. Его е8рейс"ое nроисхожденье сказа
лось 8'0 нём'О nрактичностью. Называть 
себя, выдавать себя. Пойманный сказался 
ры6аком'О. 
скакалка дtтскiй снарядецъ: веР~ВОЧК8 

съ рукоятками, для скаканiя черезъ неё. 
скакать 1) прыгать на мъст1>, подскаки. 

вать, подпрыгивать. Дfbтll скачут'Ь через'6 
верi!вочку. 2) перепрыгивать, перескакивать, 
пересягать: через'Ь рО8'6. 3) б1>жать неровно, 
вприпрыжку, галопомъ. Тройка скачет'Ь, 
тройка мчится... (пtсня). '1) шут. плясать, 
танцовать. 

скаковой для скачекъ назначенный, КЪ 
скачкамъ отн. См. скачки. С-вая лошадь-
скакунъ. 

скакуля нар. доска на перекладинt, на 
которой (доскъ) качаются вверхъ и внизъ. 
скакунчикъ 1) нар. кузнечикъ, коникъ, 

прусикъ. :!) родъ прыгающаго наука. 3) родъ 
прыгающаго жука. 

скакуиъ 1) скаковая лошадь. 2) кто дю
битъ скакать. 3) членъ секты непризнающей 
брака и устраивающей скаканiя скопомъ. 
4) скакунчикъ (2, 3). 
скала 1) огромный камень (въ домъ и бо

лtе), выдающiйся И3Ъ земли, каменная гора;=' 
YT~CЪ, каменища; толща сплошного камня. 
IJластъ горнокаменной породы. Скалистая 
MIЪCтHOCтb. С"альный голубь. Скаляной 
ручей. ~) нар. бер~ста. 3) нар. чашка, доска 
в'Всовъ. 
скала 1) масштабъ; шкала. 2) муз. гамма. 
скалва стар. скала (3). 
скалить зубы-показывать ихъ, оголяя 

отъ губъ. Глупо смtяться, гоготать. 
скалка деревянный валикъ дли катанiя 

б'Влья, раскатыванiя т'Вста въ ЛИСТЪ,=качалка. 
скалозубъ зубоскалъ, смЪхунъ. 
скалывать 1) колоть отдtляя, снимать 

коля. 2) освобождать отъ скрiшы булавокъ, 
шпилеКЪ,=откалывать. 3) нар. ранить 
острымъ: ногу, llалец'6. 4) копировать 
при помощи проколотой бумаГИ,=каль
кировать, понсировать. 

скальдъ древнiй скандинавскiй 
пtвецъ. ПОЭТЪ. 
* скальпель м. хирургическiй но
жичекъ. 

скальпъ волосы съ кожей, содран
ные съ головы побtжд~ннаго врага, 
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трофей индtйц:евъ С. Америки. Оскальnиро- скачки ж. мн. всенародное состязаНlе 
вать труn'Ь. верхомъ на лошадяхъ. Проиграться на CKa'i-
скамеечка малая скамья. кахь (въ тотализаторъ). 
скамейка комнатная скамья. скачокъ 1) прыжокъ (одинъ изъ многихъ) 

* скамья 1) длинный табуретъ для: нtсколь- бtга, махъ скачью, сягъ скачки. 2) нар. КУЗ-
кихъ че.qовtкъ, про- нечикъ, саранча. 

М 
долговатое простое си- скачь ж. конскiй бtгъ быстрtе рыси, 

, дънье на 4 или б нож- прыжками,=галопъ. См. рис. гаучосъ . 
. =~~_~"~. кахъ. На рис. изобра- скашивать совсъмъ косить. б 

жена уличная, буль- скащивать скидывать на щотахъ, у а
варная с. 2) школьный влять косточки; сбавлять, уступать въ ц:tн'Б, 
столъ-скамья,=оарта. умеиьшать сумму. 

сканда.лъ постыд- скважина сквозная дырочка. пора, щель. 
ный поступокъ, вы3авшiйй обшественное Замочная c.-отверстiе для к,гюча. Подzля
негодованiе, непристойное пронсшествiе. дывать в'Ь замочную скваЭIi uнy (двери). 
Скандальный госnодин'Ь-скандалист'Ь. Не Скважистый-порозный, пористый. 
скандальте здlЬСЬ/ сквайръ землевладtлец:ъ, по-англiЙски. 
Скандинавiя Швецiя, Норвегiя, Данiя и CKBaJIblra общ. нар. скупец:ъ, скряга; ку-

Исландiя. лакъ. ростовщикъ; попрощайка, клянча; 
скаид(ир)ояать мърно читать вслухъ плутъ, мошенникъ. 

стихи, отсчитывая стопы, соблюдая размtръ. сквара ЦСЛ. огонь; пламя; чадъ, смрадъ. 
скандiй М. рtдкiй химическiй элементъ. скватеръ пришлый земледtлец:ъ, коло-
скаиченка нар. вер~вочка, шнурокъ. нистъ въ Соед. Штатахъ. 
скань Ж. стар. золотая или серебряная сквашивать квасить вполнt. 

проволока,=канитель, филигранъ. скверна цел. мерзость, гадость, пакость, 
скапливать нар. копить, собирать. грязь, нечистое. Развратъ, непотребство. 
скапывать копать удаляя, удалять копая. Плотскiй гръхъ, растлtнье. 
скарабъ ЖУКЪ. I СI{вернословить гадко браниться, непо-
скарбъ 1) пожитки бtдняка, жалкая ме-\ требно ругаться. 

бель, утварь, рухлядь. 2) ЦСЛ. сокровище, скверный плохой, нехорошiй, гадкiй. 
кладъ. 1 скверъ квадратный общественный (ГОРОА 
скаредъ скряга, скупецъ, плюшкинъ. скоН) садъ среди города, четыреугольный 

скарлатина заразная, чаще дътская, бо- бульварчикъ. 
лtзнь съсильнымъжаром'Ьи красноюсыпью;= сквозистый полупрозрачный, струйча-
красуха. тый. Пористый, скважистый, ситчатый, скваж-
скатать сов. отъ скатывать (2, 4). ный, порозный. 
скатерть Э/С. настольный платъ, узорная сквозить 1) быть сквозистымъ, ажурнымъ; 

ткань для покрытiя стола. просвtчивать. 2) дуть насквозь, см. сквоз-
скатить сов. отъ скатывать (1, 3). никъ. 2) слегка чувствоваться, проскальзы-
скатъ 1) дЪЙст. по пред. двумъ гл. 2) на- вать. В'ь его словах'Ь сквозит'Ь неnрiязнь. 

клонная поверхность: бокъ горы, долины;= сквозникъ 1) сквозной токъ воздуха въ 
косогоръ, косина, отлогость, спускъ. 3) че- комнатъ, вътеръ въ помъщеньи изъ окна въ 
тыре KOJleCa для одной повозки, станъ. 4) по- ОКНО,=СКВОЗНЯJ{Ъ. 2) полупрозрачный сочныtt 
пер~чноротая плоская рыба,=морской-чортъ плодъ. 3) полуцв1;точный чай. 
(см.). сквозной идущiй сквозь, проходЯщiй на-
скатывать 1) что-спускать покатомъ, сквозь, проходной, навылетныЙ. С-ая щель

пускать внизъ катиться: бочки в'Ь nогреб'Ь~ скважина. С. Blbmep'b-сквозникъ. С. двор'Ь
яйца по дощечкlЬ, шары с'Ь горы. 2) что- проходной. Сквозные крытые ряды-пассажъ. 
CB~pTЫBaTЬ валикомъ, скручивать трубкою. сквознякъ 2) сквозникъ (1). 2) подзем-
8) быстро скатываться, катя съtзжать внизъ. ная скважина. 
') списывать щкольную работу у сосъда, ТО- сквозь предлогъ съ вин. падежомъ, озн. 
варища. [водолаза (см.). сквозное Движенiе. Всадник'Ь прорвался с. 
скафаидръ водонепроницаемая одежда облаву. ЦlЬдиmb отвар'Ь С. сито. 
скачка быстрый бъгъ, галопъ, скачь. скворецъ пtвчая прил~тная птиц:а близ-
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кая врановымъ,=шкворецъ, шпакъ, сквор- i тунъ, бездомный, странник1.. Скитальческая 
чикъ, скворушка. Розовый или ка.иенныЙ i ;JlCuзнь. . 
С.--шрикуиъ, сараНlJеядъ. С. вОдяной-оляп-1 СI{итаться бъдно жить мъняя мъсто, пе
ка. Скворцово Zfllьздо. реходить изъ жилья в1. жи.чьё, часто мънять 
скворешня, -ница ящичекъ съ окон- мъсто жительства; странствовать, бродить, 

цемъ, на высокомъ шестъ или деревъ, для шататься, кочевать. 
гнъзДованiя скворцовъ. скнтъ 1) уединённый бъдный монастырь, 
скворка скворецъ самка. [чел-а. =пустынь; общежитiе отшельниковъ; отдъдь-

* скелетъ остовъ, костякъ животнаго иди ный домикъ пустынника. 2) ЦСЛ. скиеъ. 
скептнкъ кто сомнъ- скиеъ 1) древнiй житель Юж. Россiи, Но

вается, не въритъ, не до- воро:сiи, какъ его звали греки. Царскiе и 
въряетъ, особенно въ об- КО'lевые скиеы были nовидимому MOHZO
ласти науки, философiи, лами, а скифы зе},lлед1ЪЛЬЦЫ -сла6яна,\tи. 
ре.чигiи. Скеnтицизм'Ь 2) шут. варваръ, дикарь, вандалъ. 
Юма. Скеnти'lеская склабнтнся ЦСЛ. улыбаться; радоваться. 
улыбка. складать нар. складывать. 
скерда раст. сем. слож- складенецъ складной ножъ, особенно 

ноцв-Втныхъ, = скрыпуха, охотничiй. 
крепида, шкерда. * складень М. 
скердзо муз. живо, 1) складная ико-

весело, бойко. на. 2) нар. оже-
скеры шкеры. релье на цiшоч-
скнба на11. кусок1., к-В. 

ломоть; щепа. складка 1) 
скидка дъйст. по гл. дЪЙст. по гл. 
скидывать кого, что 2) сгибъ ткани, 

-1) кидать внизъ, бро- морщина на по
сать сверху. 2) кидать вое.в.ино, бросать дотнъ, загнутая 
})ъ кучу, скучивать кидая. 3) преждевре- полоса одежды. Платье 6'0 складках'Ь. 
менно рожать, раЗР'13шаться недоноскомъ, складн6й назначенный для складыванiя, 
абортировать. 4) сбав.чять ц-Вну, уступать въ чт6 можно сложить, сгибаемый: НОЖ'ь, сmул'О, 
Ц'13н-В, д-В.чать скидку. 5) снимать, раздъвать: сmол'Ь .. сmакан'Ь. С. lщлиндр'Ь-···шапоклякъ. 
платье, обувь, шапку. складный СТРОЙНЫЙ, тодковый; гармо-
скименъ ЦСЛ. львёнокъ, молодой Jlевъ. НИЧНЫЙ, согласный. Складная 111Ъ'lЬ. С1(ладно 
скинiя 1) шздашъ, по-евреЙски. 2) по- (жладочка мадаи скnадка (2). [врать. 

ходный храмъ у дрсвнихъ евреевъ. 3) хра- складочный 1) ск.nадчююю собранный. 
ни.nище торы въ си нагог-В. 2) ддя скдада веПJ,ей назначенный. 
скипа скиба. складчатый съ многими ск.nадками. 
скнпетарь .М. адбанецъ, по-ал- СК,llадчипа КУПНЫЙ сборъ дснегъ, взносъ 

бански. многими по паю, ддя общаго д-Вла. 061Ъд" 
* скипетръ короткШ жез.ЧЪ- 8склад'iUНУ. 
знакъ царской в.nасти. Царскiй С.- складъ 1) дъйст. по rJI. 2) м-Всто ИJlИ по-
коровякъ (раст.). м-Вщенье для храненiя товара, вещеЙ,=депо. 
скипидаръ безцв-Втное :>Iасло, Лавка, ~Iагазинъ, гд·13 торгуютъ оптомъ И 

добываемое изъ смоды ХВОЙНЫХЪ ВРОЗНИUУ. В) строй, покрой, СJюженье, стать. 
деревьевъ, = терпентинъ, теребен- ЧеЛО6lЬКЬ cmapUHliazo склада. 4) гармонiя, 
тинъ. гармоничность, стройность, статность. Ни 
скип"hться соединиться кипя, СI<ладу, ни ладу--нестройно, без порядочно, 

свариться. н'13тъ порядка. 
скирдъ большой стогъ хд-Вба, с-Виа, со- складьi .М. мн. слоги слова. Читать 

ЛОМЫ,=ОМ(jтъ. ПО склада,}t'Ь. 
скисать вполи-В кнснуть, творожиться. складывать что-l) класть въ одно М'БсТО, 

Чтоб'Ь ты скис'Ь!-шутдивая брань. по порядку, въ порядк-В. 2) слагать. З) ски-
СRиталецъ кто скитается,=бродяга, ша- дывать, снимать, освобождать отъ кдади, отъ 
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подати. 4) сгибать въ нtсколыю сло€въ, 2) песочные часы. См. рис. 8) полчаса, 
гнуть нtсколько разъ: скатерть, салфетку. по морскому счоту. Восемь СКЛЯНОКб-ПОЛ
С. листб бумаги-фальцовать. день, подночь, четырс часа или восемь ча-
скласть нар. СЛОЖИ1ь: сов. отъ пред. гл. совъ. [2) цсл. вошь. 
склевать снять клювомъ, съъсть клюя. скннпа 1) Hav. клянча, попрошайка. 
скленвать клеить воедино, СКР'ВШIЯТЬ * скоба 1) жеJltзная двойная полоса для 
склёпъ дtйст. и мъсто по г.~. [клеемъ. скрtпы -,~~yxъ частей. См. рис. 2) скопа. 
склепъ подземный СIЮДЪ, мурованное 3) дверная ИЛh сундучная металлическая 

подземелье, особенно для погребенiя (бога- ручка. 
тыхъ, знатныхъ). [клспая. * скобель м. двуручный .ер.iIIЕiI.II4Юf' 
склёпывать клепать воедино, скрtплять ножъ для грубаго струга- V ..,-
склерозъ болtзненное отвердtНiе кро- нiя,=стругъ. 

веносныхъ сосудовъ, тканей тtла, об. у ста- скобить что - 1) скрtп,qять скобою. 
риковъ. 2) отдtлять скобкою. 
склеротика непрозрачная роговая обо- скобка 1) знакъ ) или (, отцtляющiй 

лочка глаза, образующая его бtлОкъ. слово или предложенье. Взять Вб скобки. 
склещиваться цiшко соединяться, крtпко Вынести за скобку. 2) сапожная подкова 

обхватывать другъ друга (лапами, клешнями). на каблукЪ. 3) способъ стрижки: длинные во-
Совокупляться (о собакахъ). лосы подрtзываются обрубомъ. 
склизкiй слизистый снаружи, скользкiй скоблить что - лишать верхняго слоя, 

наощупь, напр. сомъ, налимъ, угорь, вьюнъ, сръзывать тонко на поверхности ножомъ. 
СiIИ3НЯКЪ, потрохъ, гнилой плодъ. скобелемъ, ногтемъ;=скребать, скрести, скря-
скликать громко сзывать, звать кличемъ. скобчикъ нар. Ko~eцъ. {бать. 
скло нар. стекло. скобяная лавка--гдt торгуютъ гвоздями, 
склоненье 1) дъйст. и сост. по гл. ~) на- винтами, замками, дверными пеТJIЯМИ, крюч-

J;ЛОНЪ, покатость. 3) СВfbтила-сго угловое ками, засовами, задвижками, личинками, руч
разстоянiе отъ небеснаго экватора; магнит- ками. 
NОЙ стРfbлкu-ея угловое разстоянiе отъ сковорода жслъзная или мъдная тарелка 
меридiана. для жаренiя, I1ряжснiя. 
склонный расположенный, способный, СI{Оlюродка малая сковорода. 

ЖСJIающiй, охочiй, наклонный. Подавлять сковранецъ цсл. жавороноК1. 
дурныя склонности. сковывать соединять ковкою, ковать во-
склонъ покатоеть, наклонъ, откосъ. От- едино. 

сюда н.ачался СКЛОНб почвы Кб морю. Ди- сковыривать снимать ковыряя. 
кая клубника растёт'Ь на солнечных'Ь скозоба рыбка горчакъ. 
Сf(лонах'Ь. На СКЛОНfb Лfbтб-ПОДЪ старость, скокнуть сдълать одинъ скачокъ,=СКО-
нъ пожиломъ возрастЪ. чить, скакнуть, прыгнуть, сягнуть, .. метнуться. 
склонять 1) кого-убъждать, уговаривать, СКОI{Ъ 1) сокращонное: скокнуть, скок

просить согласиться. Я СКЛОНЯЮСЬ /(б это.чу НУJIЪ. 2) прыжокъ, скачокъ. 3) cKaKaHie, скачь, 
.I!lifьнiю. 2) что-к.~онить, опускать, гнуть галопъ, БЪгъ. 
внизъ, нагибать. СклониВб голову на грудь. сколаЧНllать 1) колотить с КРЪIIJIЯя, со
Солнце склоняется К'Ь ааnаду. 3) что- единять колотя. Наскоро с/(Олоченные ба
измtнять по падежамъ, напр. домъ, дома, раки. 2) удалять колотя, сбивать ударами. 
дому... 3) съ трудомъ собрать, скопить: деньгу, ка-
склочивать сбивать клочьями. nитаЛб. 
сключа:.rь соединять замкомъ, скрыIJятьь сколзать нар. скользить, СКОЛЬЗllться. 

нарtзами входящими одинъ въ сколiя схолiя. 
другой. [мЪрка. сколка 1) дъйст. по гл. сколоть, скола-
скляна нар. (стеклянная) чивать. 3) цсл. устрица, раковина. 
скляннца бутылка, фляга сколокъ чертёжъ, рисунокъ, пере снятый 

изъ стеIша. наКОЛКОЮ,=калька. Точная копiя, двойникъ. 
* склянка 1) стеклянный со- * сколопендра земляная многоножка; 
судъ съ горломъ: бутылка, фла- укусъ ея опаеенъ, а для дътей можетъ быть 
конъ, пузырёкъ, баНКi1, колба. I смсртельнымъ. См. рис. слЪд. стр. 
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сколотень М. платье сшитое изъ остат- копитъ н сберегаетъ. През. скупеu.ъ, скряга. 
ковъ, лоскуть- скопить 1) кого-отрtзывать д1;тородныя 
евъ. части,=ОСКОПЛЯТЬ, холостигь, легчить, казить, 

сколотииа кастрировать. 2) что-сов. отъ копить, скоп
сыворотка отъ лять. Народ'Ь скопился на площади. 
сбитаго (коровь- скопище скопленье народа съ недоброю 
я го) масда, = цtлью,=сборище, сходбище. 
юра га, пахтанье, скоплять 1) копить, откладывать въ за-
IIзбоина. пасъ. 2) собирать много, накопдять, нагро-

СКОЛОтить сов. отъ скодачивать. мождать, составлять массу. 
СКолоть сов. отъ скалывать. скопческiй отн. къ скопцамъ (см. ско-
сколупывать колупать сдирая, снимать пецъ). Перейти в'Ь скопчество. 

ногтемъ: струn'Ь. nРЫЩ'ь. скопчикъ нар. кобецъ. 
сколь н. сколько. скопчнха женщина скопецъ. 

скользаться нар. скользить по льду, на скопъ 1) дЪЙст. И сост. по ГЛ. скоплять. 
конькахъ, костяхъ или безъ оныхъ. Хлопцы 2) что скоплено. Молочные скопы-сливки, 
скользаются на prьKrь.· сметана, творогъ, масло. 3) поголовный заго-
скользить двигаться на скользкомъ, пе- воръ, кодективное выступленье, стачка. Дrьй

ремъщаться съ малымъ тренiемъ по гдадкой ствовать скоnо.Ч'ь. 
поверхности, какъ сани по снъгу, конёкъ по скора 1) древ. шкура, м'tхъ, пушной ТО-
льду. двигаться плавно и безшумно. TrьHb варъ, скорьё. 2) нар. кора. 
скользит'Ь по луz-у. скорбнло нар. крахмалъ. [кимъ. 
скользкiй склизкiй подъ ногами, гладкiй скорбить f/Др. крахмалить; дtлать жост-

и жирный или мокрый, на чомъ легко упасть: скорблый нар. заскоруз.qыЙ, покоробив-
лёд'Ь, тротуар'Ь. Ненадёжный, опасный, гдъ шil!ся, жосткiй, чорствый, изсохлый. 
легко пасть: путь. скорбутъ цынга. 
скольженiе дЪЙст. и сост. по пред. гл. скорбь ж. 1) ведикая печаль, горе. 
сколькiй сколь многiй, въ какомъ чисдъ, Скорбное, шествiе. 2) нар. болЪзнь. 

какой по счоту, который счотс:>мъ. Во сколь- скорб'ЬТЬ чувствовать скорбь. Я скорблю. 
ких'Ь экзе.чnлярах'Ь печатается эта кнща? они скорбят'Ь. Икона Скорбящей Божьей 
сколько н. отъ сколькiй. С. Z-ОЛО6'Ь, скорiя шлакъ, пtнка. [Матери. 

столько умов'Ь (пог.). скор ка нар. корка. 
сколько-ннбудь н. не важно скодько, скорлупа твёрдая сухая кожура, упру-

произвольное число, любое количество. гая шедуха: ортьха, яйца, рака . 
. ско:мбра скумбрiя, MaKpeJlb (см.). скорнякъ кто выдЪлываетъ шкуры, 
ско:морохъ 1) стар. клоунъ, комедьянтъ, обрабатываетъ мъха, шьётъ тулупы. 

гаеръ, шутъ; бродячiй музы кантъ, гудоч- скоробогатъ кто быстро разбогатtдъ. 
никъ, гусляръ. 2) рыбка гольянъ. скороговорка трудное для произноше-
сконсъ скунсъ. [чанье. нiя выраженье, предлагаемое для повто-
скончанiе самый конецъ, полное окон- ренiя въ шутку, для забавы, напр. Турка 
скончаться умереть. курит'Ь трубку, курка клюёт'Ь крупку. На 

'1< скопа р1>чная хищная птица сем. соко- двoprь трава, на тpaвrь дрова. Стоита 
диныхъ, = орликъ - рыбо- nОn'ь на KOnHrь, колпаКа на nonrь, копна 

ловъ, рыбный - ястребъ, nод'Ь nono.~t'b, ПОn'ь под" Iсолnако.u'Ь. 
рыболовъ, рыбакъ, скоба. скорода нар. борона. 
скопать сов.отъ ска- скоро:мный 1) запрещонный для ъды въ 

пывать. посту, 11 постный. С-ная пища-мясное, мо-
скош~Дъ оскоплёННый JIOчное, масляное, яйца, иногда и рыба. 

мужчина,=каженикъ, ев- ~) ёрныЙ. ЦИНИ'lНЫЙ, садьный, порнографный, 
нухъ, кастратъ. Членъ грязный. 
скопческой секты. скоn-, скоропадентъ нар. кореспондентъ. 

цы плодятся до 30---40 лrьт'Ь, а nото.М'Ь скоропалительно н. шvт. посIrВшно. 
скопятся. скоропалъ нар. револьверъ, автомати-
скоиидо:м:ъ бережливый хозяинъ, кто ческiй пистолетъ. 
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скоропись Ж. 1) древнерусское письмо 1 
15-17 вЪка. 2) стенографiя. 3) разгонистое 
IЩСЬМО, быстрый почеркъ, бъглое писанiе. 
СКОРОJIОСТИЖНО скончаться - внезапно 

умереть, неожиданно помереть. Скоропо
стижная С.мерть. 

СКОРОСJIiшка порода раннихъ яблокъ. 
скороспiшый 1) созръвающiй раньше 

другихъ. 2) преждевременный; легкомысден
ный, неосновательныЙ. 

сир 

скорость ж. отношенiе пройденнаго 
пути и времени-мъра движенiя, быстрота. 
С. звvка-около 1/з версты 8r. секунду. 
скоротечная чахотка-быстро оканчи· 

вающаяся смертью. скрадывать 1) нар. красть, воровать. 
скороходъ быстроногiй слуга для раз- 2) что- скрывать, утаивать, прикрывать. Не

носки писемъ, у старинныхъ вельможъ, ца- замътно пропускать, дълать неуловимымъ. 
рей. Чел. способный очень долго бъжать, Разстоянiе скрадывается sr. дала, особенно 
быстро идти,=бъгунъ, курьеръ, скоротеча. sr. zopaxr.. 3) кого-застигать подкрадываясь, 
* CKopJIiOH'}. 1) членистое ядовитное жи- тайкомъ подстерегать. 

вотное т~плыхъ странъ, скранвать кроить по мъркъ, выкраивать. 
среднее между пау- скрама цсл. тучность. ЖИР'ь, масло. 

комъ и ракомъ. 2) кнутъ скраJIiй цсл. скорпiонъ. 
съ крючками на рем- скрасить сов. отъ скрашивать. 

няхъ, древнее орудiе скрасть сов. отъ скрадывать. 

мучснiя. 3) древнее скрашивать скрывать безобразiе, при-
осадное орудiе. бавлять красоты, дълать менъе некрасивымъ, 

Скорпiонъ созвъздiе 30дiака (см.). =прикрашивать, подкрашивать. 
скорцонера' двулътняя .сложноцв·Втная скраю н. на кра-В, на краю, сбоку. Моя 

трава рода цикорiя,=сладкiй-корень, козло- хата скраю, начего не знаю (по г.). 
бородникъ, козелецъ (см.). скребать нар. скрести, скоблить. 
скорый 1) обладающiй большою ско- скребетъ цсл. цынга, скорбутъ. 

ростью,=быстрый, П1Иб!{iй: nоrьздr.. 2) про- скрёбка д-вйст. по гл. скрести. 
ворный, прыткiй, расторопный, бойкiй: скребло орудiе скрt!бки,=скребало, сире-
курьетхь. 3) близкiй во времени: nриход'Ь. бокъ, скребачъ. [щотка. 
скорьё скора (1). * скребница скреБЛ6 для коIiЯ, жел-Взная 
скостить сов. отъ скащивать. скребокъ лопатка, пла-
скотина 1) одно жвачное домашнее жи- стинка, для скобленiя. скр~б

вотное,=животина. 2) жвачныя ДQмашнiя жи- кн. 
ВОТНЫЯ,=скотъ. 3) бран. грубый чел. скрежетать скрип-Вть 
скотникъ слуга ухаживающiй за скотомъ. зубами, отъ боли, злобы, гнъ
скотобойня бойня, р-Взница. ва. В'ь аду будетr. nлачr. а 
СКО'l'Oложство совокупленiе съ живот- скрежетr. зубовный. 

нымъ, содомскiй гр-Вхъ, караемый каторгою. скрести что-скоблить, сильно царапать, 
СI<отскiй 1) отн. ко скоту. 2) низменный, драть съ поверхности;=скребать, скрябать, 

грубый, дурной, плотскiй. скрестить сов. отъ гл. . [шкрябать. 
* скотъ 1) совокупность СКОТИНЪ,=скотина скрещивать,-щать 1) что-класть кре-

(2). Рогатый с.-коровы, быки, овцы, ба- стомъ, ставить на(в)крестъ. Скрестuвши ма
раны, козы. 2) скотина (1). 3) скотина (3). ZУ'liя руки ... (Лер.). Скрестить мечи-всту~ 
4) шотландецъ. 5) древ. деньги. пить въ бой. Mrьeтo, гдrь дороги скрещи-

СliочIiть скокнуть, скакнуть. [вать. ваются, наз. nерекрёстко.м:ь или nере-
скошенiе д-ВЙст. по гл. скосить, скаши- nутье.м'Ь. 2) кого-сводить раэныя породJ>! 
скра цел. груда; слитокъ. I для размноженiя, заставлять производить 
?крада цел. печь; КОСI~РЪ, жертвенникъ. , ублюдковъ, помЪси. 
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скривлять кривить совсЪмъ. Пацiентъ 
скривился оть боли. 
СКРI[Жал:ь Ж. 1) доска съ письменами. 

Скрижали Моисея-двъ каменныя доски съ 
десятью заповtдями. 2) нагру дная нашивка 
на РИЗЪ архiерея. 
скрииъ,-на древ. ящикъ, сундукъ, шкафъ. 

скришiчъ 1) ИГРIЖЪ на скрипкt. 2) ле
бедь кликунъ. 
скрипица 1) ма,ыя скрипка. 2) похожiii 

на qълянку грибъ, мясо коего скрипитъ на 
зуба·хъ. Грибъ З0НТИКЪ. 

скрипичный къ скрипкt отн.: ключь, 
футляръ, СЖЫ'Ю/(Ь. 
сн:рипка малое муз. четырёхструннос 

орудiе, на кот. играютъ смычкомъ, держа 

(скрипку) рукою и подбородкомъ;=вiолина, 
скрыпица, ГУ дилка. 

скрип(от)ня усиленное дtйст. по. гл. . 
СКРИПУIlЪ 1) скрипящiй жучокъ. 2) хвощъ. 
скрипуха скерда. [пtть. 
скрипучiй скрипящiй, способный скри
скрипъ ДЪЙст. по ГЛ. 

скрипiть звучать сухо и рtзко, какъ 
немззанное колесо, дверь, новая обувь, су
хой сн1;гъ подъ санями;=рыпiпь. Скрипятъ 
/(олодl(Ы и ворота при третьей nfbCHfb 
nfbmyxa ... (Некр.). [везд'!; 
скрозь нар. 1) сквозь, черезъ. 2) всюду, 
скройть сов. отъ скраивать. 
скро:мный тихiй, смиренный; нетребова

тельный, довольный малымъ; 11 наглый, занос
чивый, гордый; требовательный, жадный. 
Бываютъ обстоятельства, кмда не
YAlfbCnlHO CKPOAlHu'tamb. BCfb его любятъ 
'1а скрожность. 

ркрофула золотуха (болtзнь), по-латыни. 
скрупулъ 1/288 антекарскаго фунта= 

28 Долямъ=1,2441783 грамма. 
скрутить сов. отъ гл. 
скручивать 1) что-крутить свивая, туго 

свивать. 2) кого-связывать силою. 8) кого
приневоливать, подчинять, СТЪСНЯТЬ волю. 
скрывать что-·!) прятать, класть въ по

таЙное мЪсто. 2) таить, умалчивать, не гово
рить, не выдавать. БfbZЛЫЙ /(аторжнuкь 
С/(Рblвался 8Ъ Лfbсах11. Солнце СКРblЛОСЬ за 
горою. 
. скрыня юж. сундукъ, шкапъ. Коробъ, 
скрып ..• скрип... (ларь. 
'скрыть сов. отъ скрывать. 
скр1ша 1) что скр1;пляетъ, связь. 2) дЪЙст. 
сост. по г.'1. 

скрt.плЯть кръпить воедино, кръпко со
единять. CKpfbnumb БУ,llагу своею подписЬ/с. 
СКРfbПЯ сердце-противъ своего желаиiя. 
скрючивать крючить, гнуть КРЮКОМ1-. 

СтаРlllса скрючила подтра. 
скрябать нар. скрести. 
скрябка скребокъ. 
скряга общ. скупецъ, плюшкииъ, скаредъ. 
скряжничать скупиться, жить скрягою. 
скубать,-бти нар. ощипывать, рвать 
скуда нар. откуда. [щипками. 
скудель ж. ЦСЛ. глина; земля, прахъ. 
скудный бtдный, небогатыЙ. едва до
скудо экю, ПО-ИТЗДЬЯНСКИ. [стаТОЧИЫii. 
скудоу:мiе ограниченность, бездарность, 
скука сост. по ГЛ. скучать. 

скула 1) бугоръ и кость (скуловая) ииже 
виска и выше щеки. См. человtкъ, тtло. 
Выдающiяся скулы признак'Ь ~1l0нгОЛОВiJ, 
урало-алтайцевь u yzpo-фUШLOв'Ь. 2) нар. 
боковая часть иижней челюсти, подъ ухомъ 
особенно;=санка, салазка, зябра, чуlша, сы
сала, жебря. 8) боковая часть носа судна. 
~) скряга. . 
скулить 1) кричать отъ боли, громко 

плакать, вопить. 2) скряжничать, СКУПИТЬСЯ. 
скульпторъ ваятель. См. ваять. 
скульптура 1) ваянiе, искусство ваятели. 

2) изваянье, произведенье ваятеля. 
СКУ1\lбрiя макрель. 
скунсъ 1) американская чорная вонючка 

и 2) ея м1;хъ=сконксъ. 
скупать 1) по купать всё, закупать. 2) сов. 

отъ купать,=выкупать. 

скупердяй,-яга ж. с купецъ, скряга. 
СI{упецъ скупой человЪкъ. 
скупиться быть скупымъ, СКРЯЖНИ'!3ТЬ. 
скупой кто боится тратить деньги, когда 

есть къ тому возможность И необходимость, 
слищкомъ бережливый, копящiй деньги ради 
денегъ; 11 шедрый, тороватый. Скупость
не глупость (пог.). 
скупщина парламентъ въ Сербiи. 
скура нар. шкура. 

скусывать откусывать конецъ, край. 
скуфья фiолетовая бархатная шапочка,-

знакъ отличiя (награды) духовенства. 
скучать быть скучнымъ, жить въ скук1;. 
скjчивать кучить воедино, соединять въ 

кучу. Зfb8аки С/(У'luлuсь у о/(на ла8/(U . 
скучный невесёлый, грустный отъ без

ДЪЛЬЯ, печальный отъ пресыщонности, ме
ланхоличный отъ думъ. Нудный, не интерес
ныЙ. Скучная игра. 
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слабже нар. слаб1;е. 
слабить производить поносъ, вызывать 

жидкiй калъ. Слабительныя средства- ка
сторка, англiйская-соль, ревень. Ею nро
слабило nослгь жирной гьды. 
'Ф слабый 1) несильный, безсильный; не
мощный, хилый: человгьк'!;. 2) нету гой, вя
лый, отвислый: канат'!;. 3) негустой, бл1щ
ный: чай. 
слава 1) общественное мнънiе о человъкъ, 

публичное реноме, извtстность, репутацiя. 
Прiобргьсти хорошую или дурную славу. 
Добрая слава за печкой сnит'Ь, а худая 
по cвrьтy бгьжит'!; (I\ОСЛ.). Хороши наиш 
ребята, только славушка плоха (пог.). 
2) хорошая слава, похвальная МОЛl!а. Скобе
лев'!; покрыл'!; себя неувядаедою славой. 
3) хвала, прославленiе, исполать. Слава Тебгь 
Боже наш'!; ... (молитвенный припЪвъ). Слава 
Богу, что всё кончилось благополучно. 
Старинная застольная пъснь въ честь хо
зяина, царя;=славица, здравица. 

славе( и )льщикъ колядовщикъ. 
славистъ знатокъ славянскихъ языквъъ 

и нароДовъ. 

СJlавить кого, что-l) прославлять, воз
давать славу, благоговъйно хвалить, восхва
лять. Д/ьла славят'!;, а люди величают'Ь 
(посл.). Лiон'!; славится шеЛI(Q}4и, а Безан
сон'!; цасади. 2) колядовать. 

сла.вiЙ .М. цсл. соловей. 
Славiя воображаемое будущее всесла-

вянское государство. 

* славка пъвчая пташка, 
родственная нъночкъ и 
камышевкЪ;=сильвiя. С. 
ястребиная - пересмъш
никъ. С. сгьрая- говорун
чикъ. С. садовая - трав
ничекъ. С. завирушка
мельничекъ. 

славный 1) съ хорошею славою, доблест
ный, знаменитый, прославленный. 2) милый, 
лрiятный, добрый, симпатичный. 3) хорошiй, 
прекрасный. 
славолюбiе устар. честолюбiе. 
славовецъ житель Славонiи: сербъ, хор

ватъ или словинецъ. 

славословить црк. благочестиво славить. 
Заnгьли великое славословiе. 
славявинъ членъ СJlавянскаго племени. 

Славянскiе народы -:- великоруссы, мало-
1JОССЫ(РУСИНЫ), поляки, сербо-хорваты, чехи 

"IOpaBbI, болгары, македонскiе сербо-бол-

гарь', бълоруссы, словаки, словинцы, (хору
тане), кашубы, лужипкiе сербы. Зарубе:Jf(ное 
славянство под'!; натиско;,,-'!; Hrь)ltцe8o. 
славявскiй 1) отн. къ славянамъ, c.'Io

венскiй, словянскiй. 2) церковнославянскiй. 
славявофилъ СТОРОНIlИКЪ зсеславян

скаго единенiя подъ главенствомъ Россiи. 
Славянофильство иногда впадало в6 кон
серватизм'!;, иювинизм'Ь и ретроградство. 
слагать что_l) освобождать себя; СНИ

мать, класть наземь. С. с'!; себя oтвrьтcтвeH
ность. С. zоловv - гибну;гь добровольно, 
воюя. 2) складывать числа, дълать сложенiе, 
суммировать. 3) сочинять, составлять: до
литву, nгьсню. 

сладить сов. отъ слаживать. 

сладкiй 1) вкуса сахара, M~дa, сахарина; 
=солодкiй (нар.). Зргьлыя груши-сладки. 
2) несол~ный, пр1;сный, некислыЙ. Сладкая 
вода, молоко. 3) прiятныЙ. Заnрещонный 
плод'!; сладок'!; (ног.). [кричникъ. 
сладкiй-коревь д. 1) козелецъ. 2) ла
сладковонный цсл. благоухающ!й, аро
сладкогорько нар. пасл~нъ. [матныЙ. 
сладостный прiятный душъ, сладкiй 

сердцу, невыразимо ми.iЫЙ. С-ыя вОСnО.ни
нанiя дrьтcтвa. 
сладострастiе сильная половая чувстви

тедьность, плотская страсть; стремленiе къ 
подовому наслажденiю. С-стный naaiaHo. 
сладость ж. 1) сладкость. 2) сладостность. 

3) сладкое, лакомство, сласть. 
слаже юж. слаше. 

сщiжввать 1) что-устраивцть, готовить, 
снаряжать; починять, исправлять: соху, 

лодку. 2) съ къмъ, съ чъмъ-осиливать, одо
лtвать, усмирять. Мнриться, соглашаться, 
дадить, уговариваться. 

слазнть 1) Л'взть внизъ, обратно. 2) сов. 
отъ лазить; побывать лазя. 
слазъ нар. отступное, взятки конкурента. 

слаивать слоить, класть слоями. 
слама цел. солома. Стебель. 
сламывать, -мливать ломать совсъмъ. 
слана цсл. гололедица; изморозь, ,иней. ' 
сланецъ 1) слойный камень, слоистая оса-

дочная горная порода, ломаемая плитами, 

вывътривающаяся пластинками, листами;= 
стланецъ, ПЛИТНЯКЪ,леLЦадь, слань, слоЙчакъ. 

схистъ. Известко-глинистый С.-мергель, 
рухлякъ. Песчаный С.-песчаникъ-плитнякъ. 
Грифельный C.-аСIJИДЪ, шиферъ. 2) ползучiй 
кустъ, стелющееся по землъ деревцо; ползу
чiй кустарникъ, стелющiйся по землъ лъ. 

35' 
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сокъ;=i!рникъ, стланецъ, вересъ, постелю ж
никъ. Напр. горный можжевельникъ, С'ввер
ный березнякъ, тальннкъ. 3) лi!нъ, коноп,~я, 
кот. мочатъ не въ сажалкt, а подъ дождёмъ, 
росою. 

сланка низкlй сланецъ (2), мелкiй ёрникъ. 
сландеватый похожiй на с.1анецъ (1)= 

слоистый, слойчатый. С- тая горная nорода-
С.чанецъ (1). _ . 
сланъ цсл. солёныЙ. 
слань ж. 1) сланецъ (1). 2) сланецъ (2). 

3) конская бьн:трtйшая скаЧЬ,=карьеръ, 
опоръ, стель, стелька. 4) что постлано: ковёръ, 
половикъ, рядно, скатерть, постилка, солома 

для скота. 

сластёна 1) общ. лакомка, сластоtжка, 
гурмаНъ. 2) Ж. постный пряженецъ съ мё
Домъ, оладья, пампушка. 3) сыта. 
сластолюбiе 1) цсл. сладострастiе. 

2) склонность къ сластямъ, лакомствамъ, ва
сластоъжка сластёна (1). [реньямъ. 
сласть ж. 1) сладкое яство, .чакомство: 

конфета. варенье, пирожное, пастила, марме
ладъ, халва, пряникъ. 2) цсл. сладость (1, 2), 
наслажденiе. 
слать Ч кого-посылать, заставлять идти. 

Что-отправлять, посылать почтою или нароч
нымъ. Я шлю, они шлюm'l>. 2) нар. стлать, 
стелить. 

слаще болtе сладко, болtе С.1Пшкiй. 
слега нар. жердь, рtшетина, планка, стро

пильце, перекладина. 

слегать ложиться надолго отъ слабости, 
болtзни. -ься уплотняться отъ долгаго ле
жанiя, слипаться лёжа. Сырая ,иука быстро 
слеzается. 

c.lIerKa [хк] н. легко, слабо, немного, чуть, 
едва, мимоходомъ: задгьть, Уn<J.мянуть, по
дуть. 
слежаться сов. отъ слегаться. 

слёживаться слегаться. 
слёжка 1) сост. по пред. Г,1. 2) что слег

лось. КQнгломератъ, бреКlJiя, агломератъ. 
слеза капля прозрачной соленоватой жид

кости, выдtляемой изъ угла глаза. Слёзы 
горя. радости. C.мrьxъ сквозь слёзы (у Го
голя). Ктс" слеза-чистый, прозрачный, кри
стальный. Сыр" со слезою (съ каплями въ 
ноздринахъ). Божьи слёзы-роса. Слёзы св. 
Лаврентiя-Персеиды (звtздный потокъ въ 
слезннка малая с;tIеза. [концi3 iюля). 
слезить плакать, лить слi!зы. Больной 

маз'О слезится. 

с.лёзка капля прозрачной жидкости или 

ТВi!рдаго вешества, напр. росина, сы)}ная 
слеза, комочекъ камеди, шарикъ дрезеснаго 
клея, смолы, ледяная шишечка. Балансная 

С.- капля внезапно остывшаго стекла съ силь

нымъ внутреннимъ натяженiемъ, очень крtп
кая, но разлетающаяся на мелкiя части, если. 
надломить ея тонкiй хвостикъ. Кукушкины
слёЗКll-растенiе сем. ятрышниковыхъ, раз
ныхъ видовъ. 

слезливый 1) плаксивый, склонный ма· 
кать. ~) сочащiйся, источающiй влагу. С-ые 
zлаза стараго пса. [нихъ. 
слеЗНИI{Ъ, -ица сосудъ для слi!зъ, У древ
слезничка слёзная железа. 

слезничокъ слёзный истокъ (мtшочекъ) 
во внутреннемъ углу Г.~аза. 

слёзный 1) къ слезамъ отн. 2) со слезами, 
плачущiй. СЛёЗНО прошу и у.моляю, .. (изъ 
стариннаго прошенiя). 

слема, -мя цел. мачта. 

СJlёнъ, слень (ж.) твёрдая прозрачная 
СJIИЗЬ на зимуюшей рыбt. 

слесарь .Il. ремесленникъ обрабатываю
щiй металлическiя издi3лiя холоднымъ спосn
бомъ, исправляющiй замки, изготовляющiй 
ключи, скрtпляющiй поломы lIайкою, кл~п
кою. Слесарная .мастерская-слесарня. 
слетать 1) летi3ть внизъ, спускаться летя; 

улетать, покидать жилище. Голуби слетгьли 
С'О крыши на .мостовую. 2) tllym. падать съ 
высоты. 3) сов. отъ летi3ть (3), побыть и бы:· 
стро вернуться. 

слетаться собираться воедино ПРИJlетая, 
.1eTtTb въ одно Мi3С1О съ разныхъ сторонъ. 
Сбi3гаться, съtзжаться, сходиться. 
слётокъ молодая птица, впервые поки 

нувшая гнtздо;=сл~тышъ. 

слётъ дi3Йст. по гл. слетать, -hСЯ-. С. со-
/(ОЛО6'Ь В'Ь Праzгь (всеславянскiй с:ьtздъ). 
СJIётышъ слi!токъ. 

слеТ':hть сов. отъ слетать (1, 2). 
слечь сов. отъ слегать. 

слива 1) плодовое дерево сем. миндаль
ныхъ. 2) его плодъ костянка съ гладкою 

кожицей. Дикiе виды сливы: венгерка (про
долговатая), тернослива (кулька, прунка), 
алыча (вишнеслива), тёрнъ и ренклодъ. 
сливать что--1) лить въ одно Mtcтo. CMt

шивать, соединять. В'О су,иеркахъ трудно 
'щтать:' буквы СЛllваются. 2) отливать верх
нiй слой: сливки С'О .молока. [слива. 
С:ПlВка 1) дtйст. по пред. гл. 2) ма.чая 
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СЛИВКИ ж . .мн. Ч верхнiй жирный отстой 
молока,=верхи, каймакъ, сладкая сметана. 
Кофе со сливками. С. общества, 11 подонки 
(см.). 2) слитые ВМ$СТ$ остатки вина,=СЛIIТКИ. 
сливочная лавка съ молочными скопами. 
сливочиыIй 1) изъ сливокъ. 2) изъ сливъ. 
сливяика настойка на сливахъ. 
слизень М. водяное или травяное слизи-

стое животное, напр. улитка. слизнякъ, пру

довикъ, устрица, каракатица, спрутъ;=мягко

Т$лое, моллюскъ. 
слизкiй скользкiй, слизистый, склизкiй. 
слизнуть сов. отъ слизывать. 
слизнякъ 1) садовый слизень ВРОД$ улит-

ки, но безъ раковины. 
2) през. противный чел. 
слизунъ 1) сибирскiй 

чеснокъ. 2) скользкая, слиз
кая глина. 

СJПIзывать 1) лизать 
удаляя, снимать языкомъ, очищать лижучи. 

2) шут. брать тайкомъ чужое, воровать у 
знакома го, у близкаго. 
слизь ж. тягучая жидкость на твёрдомъ, 

упругомъ Т$Л'В, напр. влага во рту, въ глазу, 
на рыбt'. 
слика д$Йст. по гл. сличать. 
слимакъ юzоз. С.~изнякъ, улитка. 

слимоиить шут. украсть, стибрить. 
слина цсл. слюна. 

слипать заставлять .шпнуть; клейко сое
динять. Вьюга мн1Ь слипаеть ОЧИ ... (Пуш.). 
Марки слиплись оть сырости. 
слицокъ слиплый комъ, липкiй комокъ. 
слицухъ М$СТО соединенiя двухъ коро-

ваевъ, сыроватое ПОСЛ$ разрыва;=притискъ, 
слитiе д$Йст. по гл. слить. [сл1шухъ. 
слитный цi>льный, сплошной, слившiЙся. 
слитокъ литой кусокъ метаJIЛа. 
слить сов. отъ сливать, отъ лить (2). 
сличать сравнивать сопоставляя, ставя 

рядомъ: копiю с'О ОРUZ14налом'О, подписи, 
ассигнацiи. 
слиmкомъ н. 1) чрезм-Врно, черезъ м-Вру, 

сверхъ м-Вры, черезчуръ, бол-Ве нужнаго, 
И3JIишне, больше нормы, черезъ край. 2) съ 
лишкомъ, бол-Ве ч-Вмъ. Онь работает'О слиш-
1СОМЪ 14 часовь вь сутки. 
слiянiе СОСТ. по 1',1. сливаться. 
СJIобода 1) стар. село свободныхъ кре

стьянъ. 2) большое село, огромная деревня. 
11) предм-Встье, пригородъ, форштатъ. Сло
бодская церковь. Хороши тамь слободуulКИ 
стоять ... (изъ п-Всни). 

\)лободзея слобода. 
слободныlI нар. свободный. 
слобожанинъ житель слободы. [р-Вч~. 
слова мн. отъ слово. Бее-Вда, разговоръ 
словакъ членъ западно-славянскаго пле· 

мени, близкаго къ чехамъ, окружоннаго че· 
хами, ПОЛЯl{ами, русинами, мадьярами и н-Вм. 
цами. Словацкiй flЗЫКЬ. 
словарикъ 1) маленькiй словарь. 2) тет

радка для словъ иностраннаго языка. 

словарь ,11. сборникъ словъ въ азбучномъ' 
или иномъ порядк-В;=р-Вчникъ, словникъ, 
лексиконъ, диксiонеръ, вокабуларiй, глосса
рiЙ. Всеобщiй С.-энциклопедiя. С. корней
корнесловъ. Даль-знаменитый pycCKia сло
варникь. 

словены стар. славяне, словяне. 

словеса ЦСЛ. слова (мн. отъ слово). 
словесникъ знатокъ, преподаватель сло-

весности. Студентъ по отд-Влу словесности. 
словесность ж. письменный языкъ и 

литература. Исторiя и теорiя русской сло
весности. 

словесный 1) отн. къ словесности. 2) вы
ражаемый словами, выраженный р-Вчью, вер
бальный. С. догО60РЬ. 
словечко у,ltеныи. слово, словцо. 

словинецъ членъ югославянскаго племе

ни, родственна го сербо-хорватамъ, окружон
наго итальянцами, н-Вмцами, мадьярами и 
сербо-хорватами;=виндъ, венетъ, хорутанинъ. 
слоюiть поймать. 
словникъ словарь. 

словно н. какъ, будто, точно, похоже, 
ровно, какъ-бы, точь-вточь. Красна дrьвuца 
идёть- с. павушка плывёть... (п-Всня). 
... слово 1) самостоятельная часть р-Вчи, co~ 
стоящая изъ одного или н-Всколькихъ слоroвъ, 
изображаемая въ ПИСЬМ1>. и печати слит
нымъ рядомъ буквъ;=реченье, вокабула, 
глосса, термииъ, лексика. С. не воробей, вы
пустишь-не поii,наешь (посл.). 2) словесный 
языкъ, даръ рtчи, глаголъ. 3) р-Вчь, пропо
в-Вдь, словесное поученiе. Надгробное слово. 
Ораторь просить СЛОба (позволенiя. гово
рить). 4) древ. сказанье, разсказъ, повi;сть. 
Слово о полку Игорев1Ь. 5) словесное 06-В
щанье, ув-вренiе, обнадёживанье. Даю вам'" 
слово, что нико,ну не скажу. Не давь 
слова-кр/ыlUСЬ, а давь его-держись (посл.). 
6) цел. названье буквы с. 7) стар. паРО,1Ь, 
лозунгъ. 8) нар. заклинанье, волшебныя сло
ва, заговоръ, магическая фраза. 9) древ. бу· 
ква, .штера. 
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слово и д'fшо стар. донос'Ь, ",а>lвленье I стилъ, природиая плита. с. t{ернозl!.ма ле-
о преступленiИ. жит'Ь на толщrъ глины. 2) общественный 
Слово 1) священное Писанiе, Библiя. слой,=сословiе, классъ, .каста, кругъ. Бrъд-

2) Сынъ Божiй. ные слои населенiя. 8) сиб. покол-Внье. 
словоблудiе пустой разговоръ, безплод- слойка д-ВЙст. по гл. 

ный споръ, безц1>льные дебаты, принципiаль- слоистый изъ слипшихся сло~въ состоя-
ные споры, фраз~рство. щiй,=слойный, слойчатый, сло~ный (о т1;стЪ). 
словоизверженiе пустое многословiе. С. ка.мень-сланецъ (см;). 
словолитня .мастерская гд-В JIЬЮТЪ типо- СЛОJIТЬ класть слоями, дtлать сло~нымъ. 

lI.;Pафскiя буквы для набора. слойчакъ слоистый камень, сланецъ (см.). 
словоохбтливыйсклонный побесtдовать. слбйчатый изъ отдtльныхъ, легко отдъ-

поговорить, = разговорчивый, говорливый, ляющихся, сло~въ состоящiЙ. С. ка.меnь-
болтливый. слойчакъ, сланецъ (см.). [ламъ). 
слuвопренiе словесный споръ, дебатъ. сломать сов. отъ ломать (надвое, попо-
словопронзводство составленiе словъ СЛО!\ПI'l'Ь С,1о.мать сразу.: врага, соnроти-

изъ корней tили основъ) И приставокъ, окон- вленье. 
чанiй. сломка 1) дtйст. по пред. гл. 2) сЛОНКа. 
словосочнненiе сингаксисъ. СЛО!\IЪ д-ВЙст. по пред. гл. Продать ста-
слову'гый, -ущiй цсл. знаменитый. рый cJO.lf'b на СЛО.lf'ь. 
словцб остроумное, мъткое слово (1). СЛОl\нi-г{шову н. очень быстро, съ опас-
слов'fшы,-вяне словены, славяне. ностью для жизни: скакать, бrъжать. 
слогъ 1) составная часть слова (1) съ слона стар . . qOCb, сохатый. 

одною глаСНОЮ,=складъ, силаба. В'ь словrъ слонить 1) прислонять, опирать боКомъ. 
коровай-три слога: ko-ро-ваЙ. 2) строй 2) заслонять. [вальдшнепъ. 
р-Вчи, способъ выраженiя словами,обороты;= СЛОlIка нар. 1) заслонка. 2) л"всной бекасъ, 
стиль, складъ, штиль. Прошенье написано СЛОlIОВlдIiн.Ъ вожакъ слона,=К6рнакъ~ 
t<анцелярски.lf'Ь слого.м'Ь. [слоями. слонце lOгоз. солнце. 
слоеватый слегка слоистый, съ неясными * слонъ 1) наиБО,1ьшее изъ сухопутныхъ 
слоевище неразчлен~нное тi>ло низшаго млекопитающихъ хоботное голое толстокожее 

растенiя: гриба, водоросли, лишая;=слоевце, животное, из-
ростецъ. ВЪстное СВОI1МЪ 
слоёный слойчатый: nирог'Ь. умомъ и кро-
сложеlIiе д·Мст. по гл. Первое арифме- тостью. Афра

тическое д-Вйствiе, состоящее въ прибаВ,1енiи, "анскШ с. отЛll
соединенiи чиселъ. чается ото ш-;
сложеlIъе 1) складъ тi>ла, тtJ10СJ10жеиье. дШсн:аzo .lfeN/;-

.омплекцiя. 2) строенье, структура. , lllU.1fll уща,}щ II 

СJIожIiть сов. отъ слагать, складывап,.' БОЛЬtuеlO J~l
сложноцвiтныя С .• мн. весьма распро- f(остью. ИСIСО

CTpaH~HHoe семейство двудольныхъ растенiй, nae.lfblU, Bbl.lfep
содержащее между прочими: одуванчикъ, tuiu с. - маето
ромашку, васил~къ, подсолнечникъ, козелецъ, донтъ, мамонтъ 
поповникъ, цикорiй, чертополохъ, лопухъ, (см.). Слоновая 
татарникъ (бодякъ), астру, хризантему, мар- кость клыкъ 
гаритку, тысячелистникъ, полынь, крестов- слона. Слона
никъ, загадку, девясилъ, пижму, жабникъ, то я и не nри
КУ.'Iьбабу, козлоБОРОДНИКЪ, расторопшу, скер- .lfrътил'Ь uюг.: 
ду, осотъ, ястребинку. самаго ГШlJ3наго я не эам·t;ТИ;1Ъ). И3'ь .МУ-
сложный 1) составной, составленный, сло- хи сд,ьлаmь слона--силыlO преувеличить, 

женный, 11 простой, одинакiй. цtльныЙ. 2) спу- пустякъ раздуть въ огромное. 2) нtчто огром
танный, многостороннiй, трудный дЛЯ ИЗСJIЪ- ное,=громада, ко.чоссъ, левiафаlIЪ, гигантъ. 
дованiя. Сложное вычисленiе. 3) шахматная фигура, ходящая наискосh, 
слой .If. 1) пластъ вещества, плотный рядъ, только по одному цвtту,=офицеръ. 

п.чоская тошца, листовая слань, листъ, на- СЛОНflТЪСfl 1) холить безъ д"вла, безцtльно 
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бродить,=шататься, таскаться. 2) стар. тя-' на военной служб1Ь-отпраВJIЯТЬ вои:нскую 
жело ступать, грузно шагать, громоздко ва- повинность. 3) что-отправлять богослужеше, 
лить, какъ лось (слона) сквозь лiзсную чащу. совершать церковную службу, требу.Отелу-
слопать сов. отъ лопать (l),=сожрать. жить об1Ьдню. 4) о соба/(гь: сидiзть на зад
слопень, -ецъ нар. 1) дубина, ослопъ, нихъ лапахъ по приказу, въ ожиданiИ по

палица. 2) болванъ, дуракъ, остолопъ. 3) ло- дачки. 5) помогать, дiзлать услугу. Чгь,М/ь я 
вушка на звiзрьковъ съ падающей доской, могу с. вам'Ь? 
убойной плашкой. служка 1) М. монастырскiй слуга, при-
слота цел. нар. мокрая погода. служникъ въ обители, при монахiз. Двое слу-
слуга J) служитель, прислужникъ В11. домiз: же/('Ь взяли nод'Ь уздцы усталаzo /(оня .•• 

.1акеЙ, камердинеръ, комнатный ДЯДЫЩ. 2) по- (А. Тол.). 2) деревянный снарядъ, вродiз ко
корный помощникъ, вiзрный служитеJ/ь. Сол- сой скамеечки, для разуванiя, сниманiя са
даmъ-с. царю. Ваш'Ь nо/(орнгьйшiй слуга... поговъ;=разувайка, васька, мальчикъ. 
(обычная подпись въ письмt). слузъ ЦСЛ. чешуя; кольчуга. Мокрота. 
слугатай .М. стар. служитель. слука 1) юzоз. лiзсной куликъ, вальдшнепъ. 
С.'lуда ЦСЛ. нар. 1) утёсъ: круть, яръ, об- 2) нар. случай. [большую цrьHY. 

рывъ. 2) слюда. слупить содрать, сорвать: ш/(уру, /(ору. 
слудъ нар. J) заливной ЛУГЪ. 2) вода вы- слутн ЦСЛ. слыть. 

ступившая на лёдъ, наледь; ледяная кора слухать нар. слушать. 

на этой водiз. ' слухъ 1) чувство слышанiя, способность 
служака м. усердный военный, добро- сдышать; дiзйствiе уха, воспрiятiе звуковъ, 

совiзстный офицеръ, особенно пожилой, опыт- слушанiе, прислушиванiе, вслушиВанiе. По
иыЙ. Усердный и пожилой чиновникъ, служ- терять С.-ОГJIOХИУТЬ. 2) чувствительность 
бистъ. къ гаРМОИiн звуковъ, музыкальный слухъ, 
служанка служительница, прислужница; тонкое ухо. Играть по слуху (безъ нотъ). 

горннчная, комнатная прислуга. На фортеniано можно играть без'Ь вся/(аzо 
служащiй м. мужчина служ,\щiii, осо- слуха (только по нотамъ). 3) въсть распро

бенно на частной СJIужбiз, напр. завiздующiй, страняемая изъ устъ въ уста. народная модва, 

liрикащикъ, кассиръ, конторщикъ, швеЙцаръ. словесное извъстiе въ публикЪ. Слухо.мъ 
служба 1) дtйст. и СОСТ. ио гл. служить. зпtля полнится (пог.). О нё}4'Ь ни слуху, 

Время этого дъйствiя и состоянiя. Цер/(овная ни духу (онъ пропалъ безъ вiзсти). 4) нар. 
с.-богослуженiе. 2) уетар. польза, услуга, сдуховое окно, отдушина, ЛЮКЪ. 

Уllотребленiе. 3) надворная хозяйственная по- случай м. 1) что случилось, происшествiе, 
стройка, строенье при Домiз, напр. сарай, по- мелкое событiе, фактъ. оказiя, инцидентъ. 
гребъ, КОНЮШНЯ, чорная кухня, ледникъ, баня, Несчастные случаи: izаденiя, ушибы, nовре-
прачешная. 3) (иут. СО.чдатъ, служивый. жденiя при работгь, сшибанiя лошадь.'ltи, 
службистъ шут. чиновникъ служака. ожоги. 2) удобный моментъ, б,1агопрiятная 
служебникъ црк. книга со всiзми служ- пора, подходящее время, счаСТJIllВое стече-

ба~!И,' для богослуженiя. Hie обстоятельствъ. нужное совпаденье. ПОЛЬ-
служебный къ С.1ужбt отн. [правдЪ). зоваться СЛУ'1ае,\tо. Дёlllево /(уnить 110 СЛУ-
С.'lуженiе дi;Йст. по гл. СJIУЖИТЬ (идеъ, цаю. 3) сдъпая случайность. безпричинное 
служивый .~t. солдатъ, зем.1ЯКЪ (2). совпаденiе обстоятельствъ. Случайный зна
служилый стар. несущiй повинности, I КО,lfЫЙ. С. насъ евi!л'Ь. Азартныя игры. осно-. 

обязанный служить государству безплатно. ваны на сдучагь. Во случагь-если, ежели. 
С-ые люди-солдаты, ратники. "Г/ри случаlь-если будетъ удобно, возможно. 
служитель м. кто служитъ, особенно По случаю-по причинъ, вслiздствiе. На слу-

слуга, прислужникъ, сторожъ. чаЙ--взапасъ. [(3). 
служить 1) кому, чему-быть годнымъ, случайность ж. непредвиденный случай 

ПО.lезнымъ, нужнымъ, идти въ дъло, употреб- случать кого съ къмъ-!) соединять, сво
ЛЯТЬСЯ. Игла СЛУЖllт'Ь для шитья. Эти дить, сближать, 11 разлучать, разъединять. 
'taCbl .чнгь служат'Ь десять лгьт'Ь. 2) въ 2) совокуплять, сводить для сожитiя, припу
чомъ, на чомъ, при комъ-заНlIмать платную скать д.~я п!>иплода. Случная болгьзнь-ве 
должность; быть на должностномъ мъстъ: нерическая б. скота. 
работать въ учрежденьи, въ заведеньи. С. случаться 1) происходить, дiзлаться, при 
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ключаТЬСfl. См. случаl! (1). 2) случайно haXO-1 дить по ПРИЧИl[1>. 4) безл. причитаться, пода
диться, присутствовать, ОЮIзываТI,СЯ. гаться. СЛУ:JlCащему слгьдуешь десять руб
с.ТIушаЙI военное приказанье, чтобъ вс1> лей. 5) безл. долженствовать, быть необхо

(соддаты) сдушали и исподняди. Сторожевой димымъ.ВаМ&СЛfьдует&удалитЬСЯНД8РiЫfЯ. 
окликъ ночью. 6) офицiально 1>хать, пере1>зжать по этапу. 
сдушатедь ЛС. неполноправный студентъ 7) устар. вести сд1>дствiе, д1>лать розыскъ. 

высшей ШКОЛЫ,=водьнослушатсдь. Ученикъ, сд1щопыт'Ъ дикарь опытный въ рас по-
студентъ неполноправной школы. Слушатель- знаванiи сл1>довъ на землt, на растенiяхъ. 
ница 1СУРС08Ь -курсистка. сд1>дствiе Ч судебное разсл1>дованiе. 
сл:ymать что, кого-стараться слышать, дtйст. по гл. сд1>довать (7), розыскъ по дtлу, 

воспринимать звуки ухомъ, напрягать слухъ работа сдtдоватмя. 2) посд1>дствiе, резуль
й 8sиманiе; стараться пони мать СJl.ышимое. тап, ,состоянiе по гл. сл1>довать (3). 
'::. д1Ьло-участвовать въ его офищальномъ СД'hдующiй прич. оп слtдовать. Сущiй 
азОор1>. посд1>, происходящiй затtмъ, 11 предыдущiй, 
слушаться сд1>довать чужимъ совътамъ, предшествующiй. 
полнять волю ДРУГОГО,=повиноваться, под- сл1>д'Ъ 1) отпечатокъ ступни, лапы, копыта., 
IЯться, покоряться. на земд1>, Ходить по сл·lщамъ. Его и с. про-
дыть чtмъ-быть на счету, пользоваться стыл&-онъ давно исчезъ. 2) отпечатокъ мн-

_ .lутацiеЙ, подлежать общественному мн1>- нувшаго, остатокъ прошлаго, влiянiе nрошел
нiю. Как& жи8ёшь, такь и ПРОСЛЫ8iJшь шаго. Школа не оставила 6& нё.М& слгьdа. 
(пог.). Он& слывёт& богачом&. Слгьды города-развалины, руины, ГОDодище, 
сдыхать слышать въ МОJlв1>, узнавать рвы, мусоръ. 3) безл. СJI1>дуетъ, должн'о. Тебгь 

Jlзъ слуховъ. Слыхали-ли вы о пожаргь? не слгьд'О кутить. 
Это-неслыханная деР80сть. СJI'hжка [лl!] д·Мст. по ГЛ. сл1>дить (3), 
сдышать что-1) слушать звуки, ясно раз- сыскъ (за крамольникомъ, особенно наулицt). 

личать ухомъ, пони мать слушаемое, усвоять сд'hзать, сов. -зть 1) )[1>зть внизъ, спу

СЛУХОМЪ,=чуть (юж.). СЛГЬПbl~. ~:!,-Ыlllат'О скаться лазя. 2) линять, выпадать. Сходить .. 
лучше ЗРЯЧUХ'h. Слышен'О далеКlll З80Н&. Сд1>зена ЦСЛ. селезl!нка. [лупиться. 
2) чувствовать, обонять, осязать. В& 1CoMHaтrь * сдt.пеньм.1)двукрылая короткоусая муха, 
послыша a~~ запах& ,дbfма. крупн1>е овода, сосущая кровь -
СЛЫШКIН нар. чу ГКl~ слухомъ, чувстви- у скота, родственная крово-

гельный yxo~ъ, сторожюй. J1ИЗУ И злаТОГJlазкt. СЛlьnни 
сдышнын что слышно, слышимый; что Afучат& скотину В& JlCаркую 

можно слышать. погоду. 2) нар. м1>дяница. 
C.ТIышь! слушай, послушай, эй, стой! 3) нар. слtпецъ. 
слъва н. на л1>вой сторон1>, по л1>вую Сfl'hпецъ 1) сл1>ной чел. 

)уку; оп л1>вой стороны, съ л1>ваго бока. СЛlbl1ецкая поступь. Боль-
сдъдить 1) остаВJlЯТЬ сл1>ды. Кто здгьсь Шllнство y'tOHblX& -у.чст

наслгьдllЛ& МОКРЫ.ми нога.ЩI? 2) кого. что-- венныеСЛГЬnЦbl 80 всёоН&, 'tfllO 8Hrь их& ячей
идти по сл1>дамъ, нскать всл1>дъ. 3) аа к1>мъ, ки, 2) нар. кроn, сл1>пышъ. 
за ч1>мъ-шпiОНИТЬ, подсматривать, подгля- сд1>пить 1) д1>лать сл1>пымъ. 2) осл1>плять. 
дывать; наблюдать, надзирать, присматривать, Фонари СЛfьпят& глаза. 8) сов. отъ гл. 
руководить. С. за научными новостями. сдt.пднвать л1>пить 1). [Hie. 
СJIt.доватедь ,It. судебный чиновникъ' 

сд1>пнуть д1>латься слtпымъ, терять зрt
производящiй предварительное слtдствiе по сд'hпбй 1) лишонный зр1>нiя, неспособный 
Q1>ламъ о крупной краж1>, убiйств1>, подлог1>. вид1>ть, 11 зрячiй. Слгьпая страсть. Слгыzoе 
сд-kдовательно н. итакъ, поэтому. c'tacmьe (тому, кто его якобы не заслужилъ). 
Сд-kдовать 1) за к1>мъ, за ч1>мъ-идти 2) М. сл1>пой чел., сл'hпецъ. 3) нар. тусклый, 

всл1>дъ, ступать по стопамъ, 1>хать СJI1>домъ. Сд1>ПОКУР'Ъ нар. куросл1>ПЪ. [неясный. 
2) кому, чему-поступать подражая, д1>,1ать сд'hпокъ оттиснутый отпечатокъ изъ гли-
по примtру, подражать образцу, жить со- ны, гипса, воска, отпечатанная выпуклая мо
гласно ученiю, зав·!;ту. 3) изъ чего-быть дель, оттиснутая копiя. Выл1>nленное изобра
слtдствiемъ, являться результатомъ, происхо- женье, ручная копlя по рисунку, модели. 
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слi1пота сост, и СВОЙСТВО слtпого. Цвrьт
flая с.-дальтонизмъ. 

слi1пухъ нар. 1) синица. 2) слипухъ. 
слi1пушка нар. 1) малая синица. 2) по

ползень обыкновенный. 3) мелкая рыбка, ме
люзга, снетки. 4) плотничiй снарядъ для при
черчиванiя кра!:!въ доски. 5) мелкая съть въ 
мотнъ невода. 
слi1пышъ 1) слtпое подземное животное 

сем. грызуно въ, =медв!:!дка, слtпецъ,спалаксъ. 
2) слtпорожд!:!нный дtт!:!нышъ. 3) слtпой дъ
т!:!нышъ, мальчикъ. 

слi1тье нар. овоши, плоды, ягоды, грибы, 
подспорье хлtбу. Урожай, избытокъ. Удача, 
счастье. 

слюбляться начинать взаимно любить, 
сходиться полюбивши дpyrъ друга. Стер
пится-слюбится (пог.). 
слюда гибкiй прозрачноватый сланецъ

силикатъ магнiя, употр. вмъсто стекла тамъ, 
гд,!> оно лопается отъ тряски, жара. Вста
рИНУ ~c. употреблялась 871 ОКОНfl1щаХ71 бо
гатЫХ71 дОМ0871, а nУЗЫРЬ-871 бгьдНЫХ71. 
спюзъ устар. шлюзъ, вешнякъ. 

слюна влага во рту, для смазки, для сма
чиванiя пищи. С. есть С.АНЬСЬ :JlCид,(UХ71 8Ы
дгьленiй околоушной, подчелюстной, nод71-
язычной и др. СЛЮННblХ71 Э/селёэо. 
слюнки Ж. мн. вкусовая слюиа; тягучая 

липкая щолочная жидкость, выдъляемая под
челюстною железой при видъ вкуснаго или 
еъъдобн~го (при голод-В). 
слюитяй слюняЙ. [изо рта. 
слюиявый у кого всегда течотъ слюна 
слююi:й м. слюнявый реб!:!нокъ, чел. 
слякiй ЦСЛ. согнутый, скорченный, сгор-

бленный. 
слякоть Ж. жидкая грязь (1), кисель (2). 

Тоиmо жить осенью 871 сля/(отно.А,f7, Mrь

стечкгь. 

слямзить шут. украсть, стащить. 

cMal'a нар. 1) чернота, копоть, сажа. 2) смо
ла; жупелъ. 3) жаръ, пылъ, огонь. 4) жара, 
засуха, сухость. 5) жажда, сухость губъ. 
6) гноеватая влага въ углахъ сухихъ губъ, 
во рту пересохшемъ отъ жажды. 

С~lазень м.l) нар. шоголь,франтъ. 2) стар. 
дымчатый горный хрусталь. Поддtльный дра
ГОЦ'внный камень. Дублетъ. 
смазка. 1) дtйст. по гл. 2) мазь, смазоч

ный ПРОДУКТЪ. 
смазливый красивый но безъ выраженья, 

-'~"()шенькiй но глуповатый, нравящiйся толь-

сма.зной требуюшiй смазки д1!rтeMЪ, вор
ванью. Коза/(71 8Ь смаЗНblХ71 canoz.ax1i. 
смазочные матерiалы - минеральныя 

масла, сало, жиръ, ворвань, костяное мыло. 

см:а{JЧИКЪ кто по службt смазываетъ 
колёса, оси машинъ, вагоновъ, парово30ВЪ. 

смазывать 1) мазать, покрывать мазью, 
смазкою: ОСЬ, сапоги, волосы. 2) шут. красть, 
ташить, тибрить. 3) тут. бить по лицу. 
смазь ж. 1) смазка (2), мазь, коломазь. 

2) шут. битьё по лицу. дрань!:! за волосы. 
Вселенская с. бурсаков71. 
смаковать что-наслаждаться вкусомъ 

(чего). Нар. пробовать, отвЪдывать. 
смакъ прiятный вкусъ, вкусность. Нар. 

вкусъ. Смыслъ, ТОЛКЪ. 
смалецъ уКр. гусиный жиръ. 
смалить ЮЖ. палить, обжигать, Ш1l1алпть. 
смалу, -льства н. смолоду, издътства, 

съ дътства, сызмалу, отъ юности. 
смальта голубое стекло. Голубая краска 

(окись кобальта). 
сманивать манить къ себъ, вдаль, въ 

одно мъсто; уводить соблазномъ, привлекать 
об·Вщанiями. 
смарагдъ стар. изумрудъ. 
смарга нар. сопли. 

смаривать утомлять, замучивать. 
смарывать счищать намаранное, стирать 

помарку. [мъста на другое. 
сматывать мотать воедино, съ ОДНОГО 
смахивать 1) что-удалять махая, легко 

сметать: 1ZЫЛЬ, .AlYX7>. 2) быть похожимъ, сход
ствовать. 

смачнвать мочить сухое, увлажнять. 
смачный вкусный, апетитныЙ. 
смежить сомкнуть, ЗI!КРЫТЬ: очи. 
смежный сосъднiй, граничащiй, приле-

гаюшiЙ. 
смекалка способность смекать, догаД.'1I1-

вость, смышл!:!ность. Сwекалистblй парень. 
смекать догадываться, тонко отгадывать, 

соображать, быстро ръшать (задачу). 
Cl\-[ерД1> стар. мужикъ, ходOJГЬ, рабъ. 
смердi1Ть сильно вонять, быть зловон . 

нымъ, испускать смрадъ. Стар. шiхнуть, 
имъть запахъ. [скдеиваться ЛЬДОМЪ. 
смерзать, -ьсн соединяться отъ мороза, 
смёрзнуть 1) сов. отъ пред. гл. 2) озяб

нуть, прохолодаться, почувствовать 0знобъ. 
смеркаться безл. темнъть, вечер·Вть. 

Сlfеркается начались сумерки, темнъетъ 
послъ захода солнца. 
С:\1ертеJlЫIЫЙ причнняюшiй C~!erT!" не· 
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излечимый: удар'Ь, яд'Ь. С. враz'Ь-неПJ>ИМИ
римый. С. страх'Ь - сильный ужасъ. MHIb 
с,uертельно (очень) хочется IbCmb. , 
смерТННI{Ъ осужд~нный на казнь, при

говор~нный къ смерти (арестантъ, узникъ). 
смертность ж. 1) свойство смертиаго, 

неизбъжность смерти. 2) процентъ умираю
щихъ, числовое отношенiе умираюшихъ къ 
живущимъ. Среди дlbтей-наибоЛЬiuая с. 
смертный 1) подверженный смерти, не-

В'l;чно живущiй. 2) смертельный. М6лодец'Ь .. . 
nрижимает'Ь 1Iлатком'Ь рану С,ltертную .. . 
(пЪсня). В) сильный: 2pIbX'h, cmpax'h. 4) м. тут. 
чеJЮВЪКЪ. Я 800бражал'h себlb этого 1111-

сателя Бoz'Ь знает'h KaKUM'h существом'h, а 
он'Ь оказался 1IPOCmblM'h С.чертным'h. 
смертоносный убивающiй, смертельиыЙ. 
смерть ж. 1) конецъ жизни, прекращенiе 

ДЬ!ханiя и кровообращенiя въ тtлt, начало 
гнiенiя, распада тtла; переходъ души въ за
гробную жизнь, уходъ изъ земной жизни, 

раз.чученiе души съ тt.чомъ; 11 рожденье, за
чатiе. Двум'h смертям'h не бывать, а одной 
не миновать (пос.ч.). На людях'h и смерть 
красна (пос.ч.).2) OTCYTcTBie жизни, небытiе; 11 

жизнь, бытiе. 3) воображаемый призракъ ске
летъ въ саванъ, съ косою. Больной стра
Еиен'Ь как'Ь смерть. 4) составъ, снадобье д.чя 
уничтожеНiЯ, истребленiя, выведенiя. Дайте 
мюь бутылочку 'tернильной смерти. 5) н. 
очень, весьма, сильно. Я смерть (как'Ь) лю
блю 1Iариться вь баНIb. 
смерчiе ЦСЛ. родъ хвойнаго дерева. 
смерчъ сильнtйшiй вихрь въ видt столба, 

воронки, каиата-- водяной и.чи пы.чьпыЙ-спо
собный поднять на воздухъ человtка, выр
вать съ корнемъ дерево;о=тромба, торнадо. 
смести 1) удалить метлою; унести вът

рО~IЪ. 2) собрать воедино метлою; согнать въ 
кучу вЪтромъ. 
сметана кислыя сливки, жирный настой 

на простоквашt. Блины сь маслом'h и сме
таною. [метать (шить). 
сметать 1) несов. отъ смести. 2) сов. отъ 
смётка 1) дtйст. по пред. Г.Ч, 2) смекалка. 

3) что сметено; сорные остатки зерна. 
смеТНlil{Ъ ЮЖ. сорная яма, мусорный 

ЯЩИКЪ. 

" сметьё ЮЖ. соръ, мусоръ, навозъ. 
СJ\ПIгнваться уславливаться перемиги

ваясь. 

смиловаться сжа.читься; пощадить. 
смннать мять воедино, вм1;ст'!; безъ 

остатка. 

СJ\шренiе 1) смиренное чувство, сознанiе 
своей слабости, грtховности, вины; высшая 
скромность; раскаянiе. Смиренный MOHax'h. 
2) дtйст. по гл. ,;;;' 
смирить сов. отъ смирять. Смиритель

ная рубаха прочная рубаха съ длинными 
рукавами, которыми связываютъ буйнаго ума .. 
лишоннаго. [для куренiй,=мирра (см.). 
СJиирна душистая растительная смола 

смирный кроткiй, добрый, тихiй, послуш
ный, ручной: мальчикь, _uужи/('h, nёс'h. 

CMHpiTb дtлаться смирнымъ. 
смнрять дtлать смирнымъ, укрощать, 

обуздывать. Нар. мирить; оскоплять; огау
шать ударомъ. 

смнтъ-н-весонъ револьверъ американ
скаго образца, употр. полицiей, стражниками, 
офицерами. 

смоква 1) плодъ смоковницы,=фига. Су
шоная, вяленая С.-винная-ягода, иижиръ. 

2) плодовая клейкая пастила; густое варенье 
безъ косточекъ, нарtзанное кусками. 

Сl\lОКИНГЪ короткiй щегольской пиджакъ 
визитка, фрачокъ. 

C)\IOKHYTb 1) промокнуть, особенно подъ 
ДожД~мъ. 2) слtпиться комомъ отъ мокроты. 
слипнуться отъ сырости. 

'" смоковница невысокое дерево т~п.~ыхъ 
странъ съ млечнымъ 

сокомъ, дающее 

смокву (см. выше); 
=фиговое дерево. 
ИндlbйСlCая С.
баньянъ. 

Сl\l О I{Ъ ЦСЛ. змtя, 
змiй, змtй. 
смола вязкiй го

рючiй сокъ хвой

ныхъ деревьевъ. Чорная С.-смоль, варъ. Бе
рёзовая C.-Д~ГOTЬ. Горная UЛll iудейская С.
асфальтъ. СВlbжая хвойная С. - живица. 
ОЧllщенная твёрдая с.-канифоль. Пахучая 
lCурительная С.-ладанъ. смолистый СУICЬ. 

СJ\10лёвка pacTeHie дp~Ma (1). 
смолить мазать смолою. СМОЛёНЫй ка

Ham'h. с.моленiе лодок'Ь. 
смолка 1) смо.ченiе. 2) камеД'llстая смола 

для благовонныхъ куренiй, Har>p. мирра ,ш
ванъ, смирна. 3) paCTeHie дp~Ma (1). 
СМОЛI{ать умо.чкать, утихать. 
СМОЛОДУ н. съ ранняго возраста, смалу. 
смолотить, смолоть... сов. ()'ГЪ мол' 

I тить, 1IIОД0ТЬ ... 
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смолчать промолчать когда нужно было смочь быть въ силахъ, оказаться въ со-
отвътить, стерпъть оскорбленье, не возразить. стоянiи (сдЪлать). 
смоль ж. чорная смола, сапожный варъ. Смочииа цсл. змъя; гадъ. СМ. СМОI'Ъ. 

Чорные н:ан:ъ с. волосы. смрад'Ь непрiяrный сильныIй запахъ,= 
С1\10льё 1) смолистые пни, сучья, дЛя вы- вонь, зловонiе. Чадъ, гарь, дымная вонь. 

КУРКИ дi!гтя. 2) плохой дi!готь. 3) осмол., СМО- смуглый ТёМНОКОЖiй, какъ южанинъ, напр. 
смольиый къ смолъ отн. [ленiе. малороссъ, бессарабецъ, румынъ, болгаринъ, 
Смольный моиастыIьь закрытыйинсти- сербъ, грекъ, ита.~ьянецъ. 

тутъ благородныхъ дъвицъ, въ ПетербургЪ. СМУГЛЯКЪ, -янка смуглый чел. 
смольнSI заведенье, мъсто, гдъ гонятъ смурый нар. Тi!МНОСЬрыЙ. Пасмурный. 

СМОЛУ, дёготь. [кварцъ. смута народное волненiе, нсдовольство 
СМОЛ:НJ{Ъ 1) смолистый лЪсъ. 2) дымчатый правительствомъ, общее неповиновенiе, на
СМОЛШII{а 1) воспитанница Смольнаго Мо- I чало возстанiя. ослабленье государственной 

настыря. 2) pacTeHie сем. гвоздичныхъ,=ку- власти и порядка. 
колица, хлопушка, смолёвка, силена. СМУ1'ИТЬ сов. отъ смущать. 

C1\10PKa'rb, -ься выдувать изъ своего сму'rный 1) отн. къ смутЪ. G.tfymHoe 
носа СОПЮI, извергать носовую мокроту. вре.J.tя продолжалось съ 1584 по 1613 года. 
* С1\10ро;~ииа 1) садовый кустъ родствен- 2) неясный, туманный. fl с.путно nойню 

ный крыжовнику. 2) его себя трёХЛfьтНllМЪ ребёНН:ОМЪ. 2) ЮЖ. груст-
кисловатыя ягоды, ный, печальный. 
употр. на варенье, на- смутыJ.ИЪ кто съетъ смуту,=агитаторъ, 
стойки, маринады. * крамольникъ, бунтарь, провокаторъ. 
Чорная С.-nахуча. смушка юж. шкурка ягнёнка, м1;хъ ба-
с м О р О Д и l[ к а рашка,=мерлушка. 

1) ягодка смородины. смущать кого-1 ) сrавить втупикъ, при-
2) садоввн слаВКi1. водить въ замыlатеJIьство, заставлять сты-

с м О р О Д Ъ нар. диться, конфузить. НеОflытный opamOf}a при: 
смрадъ, вонь. lliОЛ'Ь ВЪ смущенiе nередъ толпою. 3) с'ьять 
сморозить 1) ска- смуту. 3) тревожить, волиовать, соблазннть. 

эль глупость. 2) солгать. смывать уносить водою; удалнть мытьёМъ. 
с:морчокъ J) вкусный сумчатый грибъ мыть. Сuыть пятна со CтIЪHЫ. Волна смыла 

съ нчеистою УДJlИнёиною жолтобурою шляп- жатроса СЪ судна. 
КОЮ,=ковначокъ, морчела. 2) nрез. невзрач- смыгать шмыгать. 
ный морщинистый человЪчекъ. смыкать что-соединять края, сводить 
сморщивать морщить, морщинить. части воедино, сближать вплотную, заставлнть 
С:МОТРIПIЫ ж .• ин. смотрънiе (знакомство) нримыкать: BIЪKи (маза), ряды воЙсн:а. 

!!свъсты сватомъ. свахою, женихомъ или его смыIатьь что-теребить, щипать, мыкать 
;ювi3реннымъ; прiъздъ ИЛИ нриходъ НШУЩi1ГО (1). Тереть смычкомъ. 
lкеНIIха въ домъ дъвушки на выходЪ. смыкъ нар. 1) большой смычокъ, лучокъ. 
смотритель Jf. начальникъ, завъдующiй, 2) рама бороны. 8) мъсто соединенья частей 

управитель, глава, директоръ: больницы, орудiя, прибора. Звено, связь, скрЪпа. 
прiюта, училища, боzадlЪльни. смьшить 2) смыть мыломъ. 2) истратить 
смотръ торжественный обзоръ войска, мыля. 

t;арадный осмотръ войсковыхъ частей, со- СМЫСЛИТЬ въ чомъ - понимать, знать, 
бранныхъ ,на площади, на полЪ. умЪть. 
смотръть 1) направлнть взоръ, обращать СМЫСЛЪ 1) значенье, суть, содержанье. 

I!ЗГЛНДЪ, старатьсн ВИДЪТЬ,=глндъть, глазъть, Исн:ать в'Ь словахъ сн:рытый с. Переводите 
взирать, созеРЦi1ТЬ, разс~!атривать. 2) надзи- не дословно, а по СNЫСЛУ. HlЪтъ СМысла
рать, иаблюдать, надсматривать. 3) осматри- не ст6итъ, нътъ расчота. 2) здравый житей
вать, посъщать для осмотра. Гости смот- скiй умъ, здоровый разсудокъ, толкъ. Коли 
рята сада. дlЪлать, таН:а дfьлать со смыслом'Ь. 
СМОТР'БТЬСЯ глядъть на себя въ зеркало. смыть сов. отъ смывать. 
СМОТРЯ по сообразно съ, въ зависимости смычка дЪЙст. по гл. смыкать. 

ОТ1>. С. по обстоятельстваJfа. * СМЫЧОК'Ь 1) палочка съ натянутымъ кон 
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скимъ волосомъ, для игры на струнахъ. 2) JlY- ) С.МЪхотворный заставляющiй смtяться, 
чокъ для вращенiя достойный насмtщеl{Ъ, смtшной, забавный, 

.с=======-.-"" сверла,вродtдрили. комичный. 
смышленикъ смъхъ дtйст. по ГЛ. смtяться. Беззвуч-

стар. инженеръ. ный с. -улыбка, улыбанiе. Глупый С.-ГО-
Сlllышлёный обладающiй смысломъ (2), готъ, рыготъ, зубоскальство. Грожкiй С.

догадливый, толковый, понятливый: ученик&, хохотъ. Это кура.Ч& на CftllbX& это глупо, 
J.tальчикъ. безтолково, плохо. ПОJCатиться СО с.иlbХУ-
смiшый безбоязненный, рtшительный, неудержимо расхохотаться. 

храбрый, отважный, 11 роБJdй, боязливый, не- см'hшать сов. отъ гл. 
рtшите.1!ЬНЫЙ, малодушный, трусоватый, тру- см-kшивать 1) мtшать воедино, дtлать 
сливый. СJ.tlbЛЫМ'h Богъ владlbет& (поел). смЪсь. Спиртъ СМlbllJaНЪ съ водою. 2) путать. 
см'hльчакъ отважный, смtлый мужчина. не различать, ощибочно считать за одно. 
СМ'hи9а 1) дtйст. по ГЛ. смtнять,-нить. С. 3) спутывать, путать, при водить въ безпоря

бlbЛЬЯ. -) дtйст. И сост. по ГЛ. смtняться. С. докъ. ВавиЛОНСJCое С.Ulbшенiе ЯЗЫJCовъ. 4) сму-
вре.МёНЪ года. 3) караульщики, солдаты, от- щать, конфузить. [смЪхъ. 
Рl'lд~ караульныхъ, ватага рабочихъ, прихо- см'hшить заставлять смtяться, вызывать 
ДЯЩlе для смЪны. .у Hacъ-cntыи~a, рабо- CM'hIIIKII: ,И •• }сн. смъхъ въ бесtдt, бол-
тают& день и но,:ь три СМlbНЫ. / очеред- товня съ хохотомъ. 
ное. время ~араула, дежурства. ) полное см'hшливый склонный смtяться. 
нижне.е БМьt'. рубашка, подштанники и чулки. см'hшной смtхотворныЙ. 

см'hН~Iвать смtнять, мtНЯТЬi см'hПIОНЪ есть смtшноЙ. 
СlIfЪНЯТЬ 1) сов. отъ мtнять. ) мtнять на см'hщать сводить съ мъста; лишать долж 

новое, замtнять свtжимъ, назначать другого, ности. СЖlbстить чиновниJCа за подЛ020. 
дtлvать C~!tHJ' САllbняемая должность. Но- Чиliовниf<& СМlbЩОН&. СЖlbщенiе нутреного 
выи цаСОВОll СМlblillЛЪ стараго. органа. 

см'hняться см-Внять одинъ другого, за- СМ'вяться 1) издавать см-Вхъ: производить 
мimять взаимно, перемежаться. Зижа смlb- судорожные звуки отъ радости, веселья, за
нилась весною. бавы. 2) надъ чtмъ, надъ кtмъ-насмtхаться 

Сlll·:hривать, -рять измtРI!ТЬ, мtрять. изд-Вваться, радоваться чужой бtд-В. 
Сlttьрить aplUllHOM&. Сlllbрять глазами- смягчать дtлать мягкимъ, мягче,=МЯГ
презритедьно окинуть взоромъ. Мы СМlbРЯ- чить, размягчать. Ослаблять, умtрять: На/са-
дись, я ОJCа"ался на вершоJC& ниже. занье. }\;[оро"ь С.~tяZ'tllлся. 

см'hСlf'ГЬ соединить въ т-Вст-В, СМ"Бшать смякнуть размякнуть совс-Вмъ. 
С~1'hСТII:ТЬ сов. отъ см-Вщать. (м-Вся. Сllfятеllье тревога, поголовное волненье 

с1I1'hсь Ж. см1ШIенье, соединенье разно- и страхъ, паника. Уст ар. мятежъ, смута. 
родныхъ вещей, см-Вшанное вещество. Водка Сllfятка жижа, жидкое. Яйцо въ С,}lяmf(У
есть с. воды и алJCOZОЛЯ. Отд-Влъ журнала, жидко сваренное (I1iюбывшее 1-3 минуты 
газеты, гдt печатается всякая всячина, курь- въ кипятк-В). 
озы, анекдоты. смять сов. отъ сминать. 

cM'hTa примtрный расчотъ, нроектъ рас- снабд'hвати ЦСЛ. снабжать; сберегать. 
ходовъ или ДОХОдОВЪ. Расходь сверх& С.Иlbmы. снабжать, cob.-бдИть кого ч-Вмъ-да-
Тunографiя составила СМlbту стоимости. вать нужиое, доставлять необходимое, надъ-
изданiя. пять. Снаб:нсенiе вОЙСJCа припасами. Снаб-

Сllf'h'ГН'l'Ь смекнуть, догадаться. дить nовсmанцевъ оружiем&. 
CNI'~TKa [Mt'J смекалка, cMt'TKa. снадобье лечебное зещ)е, цtлебное Jlе-
СlIl'ВТЛИВЫЙ смекалистый, догадливый, I KapCТB~, народное врачебное средство. 

смышл~ный. снаllТОВИТЬ лор. связать канатомъ. 

Сllf'hть 1) им-Вть смtлость, дерзать, oCMt- снаружи Н. извнt, съ наружной стороны. 
иваться, отваживаться (вопреки обычаю, за- снарядить сов. отъ снаряжать . 
. ону, приличiю, традицiямъ). 2) имtть право. снарядъ 1) сложное орудiе, тяжолый 
JbITb въ правt. Вы не СМ1Ьете (этого д1Ь- приборъ. ручная машина, грубый аппаратъ 
1ать)-вы не должны, не им-Вет е права. : рабсчiй инструментъ, напр. ~ypъ, сверло 
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пасосъ, лебl!дка,домкратъ. 2) пушеЧflое ядро, 
бомба, граната, шрапнель. 3) полный при
боръ, комплектъ инструментовъ, наборъ ору
дiй, полное число принадлежностеЙ. Боль
июй С.-старинная артилерiя. 
снаряжать 1) кого-снабжать сна!Ждами, 

припасами, оружiемъ, одеждою... на войну, 
въ nутешествiе, на ученье;=экипировать. 
В'ь путь-дорогу снарядился... (изъ сказки). 
2) что-готовить, подготовлять къ дtлу, на
лаживать, ладить. Снаряженiе флота было 
закончено. 

снаряженье чtмъ снаряжаютъ: оружiе, 
амуницiя, запасы, при пасы, экипировка, сна
ряды, провiантъ. 
снастить снабжать снастями, оснащать. 
снасть JfC. 1) верёвочная часть карабель

наго такелажа: канатъ, драй ка, верёвка, ка

болка, бечовка, цtпь, шкотъ, галсъ, ванта. 
2) орудiе рыбака: съть, неводъ, самоловъ, 
перемётъ, уда, верша, морда, вентеръ, са
чокъ. 3) нар. орудiе, приборъ, инструментъ. 
По снасти коновала знать (поел.). 4) нар. 
дtтородный органъ, половое ору дiе. 5) сиб. 
сбруя. 
сначала н. отъ начала, въ началt, сперва. 
снашивать 1) носить до ветхости. 2) но

сить сверху внизъ. 3) нести въ одно мъсто 
отовсюду. 

снегйрь .М. сиtгирь. 
сн:ести сов. отъ сносить, отъ нести (4). 
снетокъ снитокъ. 
сннгирь .н. снtrирь. 
СННЗ0ЙТИ сов. отъ снисходить. 
СНIIзывать составлять низая, нанизы-

вать воедино. 

СНИ3У н. отъ низа, съ нижней стороны, 
сысподу, 11 сверху. 
СНИ~Iать 1) брать вонъ, уносить, удалять, 

отд"f;лять, 11 класть, ставить, помtщать, надъ
вать, пtшать. Корабль СНll.Аtается С'ь )шоря. 
2) срtзывать, срывать: урожай. 3) фотогра
фировать, рисовать копiю. Пойдём'Ь СНll
.Iшться К'ь фотографу. 4) брать въ наёмъ, 
нанимать: квартиру. 

снимокъ чт6 снято: портретъ, видъ, ко
пiя. Оtrшрытка со сни.А(КО.нь города. 2) сни
MaHie, съёмка (фотогр.). 
снйскивать [прiобр1пать, добиваться: 

славу, Мllлость, расnоложенье. 

снисходительный !(то сиисходитъ, = 
милостивый, уважительный, уступчивый 
'1росьбамъ. 
СНИСХОДllТЬ къ кому, къ чему-быть 

милостивымъ къ слабому, низшему, подчи
нённому, оказывать благосклонность, свы
сока покровительствовать. Виновный nоnро 
сил'Ь снисхожденiя. 
снити цел. сойти. 

СНИТОI{Ъ меJlкая озёрная рыбка родствен
ная корюшкt, засушиваемая" впрокъ для 
щей, пироговъ;=вандышъ, нагышъ, снятокъ, 

снетокъ, снЪтокъ. 
сиить ж. съъдобное pacTeHie разныхъ 

семействъ;=дяглица, болотный купырь; дя
гиль; борщовникъ, пучка; снъдокъ, бурун
дышка. 

сииться безл. видъться по снъ, быть въ 
сновидtнiи. MHfb снилось, говорить она, 
зашла я В'ь ЛfbС'Ь дрелtучiЙ ... (Пуш.). 
сница брусокъ круга, въ которомъ (KPYгt) 

укрtпляется дышло повозки. 
снобродъ лунатикъ, сомнамбулъ. 
сиобъ кто притворно и глупо слъдуетъ 

модъ и исповъдуетъ газетныя мнЪнiя. 
сиова н. 1) наново, сызнова, опять сна

чала, перед"Блывая. 2) ещо разъ, опять, вто
рично, ииовь, повторяясь. 3) съ новаго со
стоянiя. Берегll платье с., а честь смолоду 
(поел. ). 
сновать 1) ходить взадъ и вперёдъ, 

часто проходить мимо,=шастать, шмыгать. 

ВОРllшка снуёт'Ь 8'Ь тОЛnfb. ПароходllКll 
СНУlOть по HeBfb. 2) прок.чадывать основу 
будущей ткани. . [бенно вtщiе. 
СИОВIIДеп;ъ кто часто видитъ сны, осо

СНОВИД'ьнье видtнiе во снъ, сонная 
грёза, сонъ (2), 11 явь. 
снозъ нар. 1) поползень обыкновенный. 

2) камышинка, Jlучинка, укръплi!нная въ 
клtткъ, для сидънiя птички. 
* СНОIIЪ толстая связка колосьевъ, пучиша. 
ХЛfbбь вяжется сноnа.нll 
6'Ь б-8 четвертей о/(
ружностll ... (даль). По
МНllШЬ, мы nРllносили 

Цfьлые снопы nолевых'Ь 

ЦВfbтов'Ь... Фейрверк'Ь 
разсыпался сноnом'Ь искро. 

СНОПЫ .1(. мн. CfbB. видъ съвернаго сiянiя. 
сноравливать нар. ладить, приспо

соблять. 
сноровка прiобрътенное опытомъ умънье, 

довкость, навыкъ, умtлость: 80 работfb. 
сносить 1) нести въ одно MtCTO, наши

вать изъ разныхъ мъстъ въ ОДНО. 2) нести 
сверху виизъ. 3) нести прочь, убирать ру
ками. 4) сов. отъ носить, = Qтиести. 5) сръ-
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зывать сразу, СНЮнЮ сбивать. Ядра сuесло 
солдату zoлову. 6) разрушать, разбирать. 
Продать сарай иа сиос'Ь. 7) терп-Вть, пере
носить, выносить: обuду. В) истрепать но
скою, ИЗНОСИТЬ,-сов. отъ снашивать (1). 
сноситься им-Вть сиошенiя письмами, 

бумагами,=сообщаться. 
СНОСJIИВЫЙ нар. выносливый. 
сносный что можно терпъть, не очень 

<:ильныЙ. Не плохой, средняго качества, 
удовлетворительный. 

сносъ дЪЙст. 110 гл. сносить (1-6). На 
СНОС1Ь-беременна на 8-9 мъсяцъ, скоро 
родитъ. 

снотворный 1) производящiй сонли
вость, напр. опiй. 2) скучный, незабавный: 
:разсказ'Ь. 

сноха невъстка, жена сына по отношенiю 
къ отцу ея мужа (CBl!KPY). 
снохачъ СВl!КОРЪ незаконно сожитель

ствующiй со своею снохою, любовникъ своей 
снохи. Сuохачество является древнимь 
иароднымь обычаем'Ь в'Ь Н1Ь/Соторых'Ь 
краях'Ь Велu/Сороссiu. 

CHomeHie д-ВЙст. по гл. сноситься: встр1>чи, 
разговоры, обм-Внъ ндей и товаровъ, пере
писка, договоры и соглашенiя на разстоянiи. 
Половое С.-соитiе. Междуuародuый ЯЗblК'Ь 
создан'Ь для м,еждународliЫХ-Ь сношенiЙ. 
СНУР", шнур ... 
снутри и. на внутренней сторон-В, внутри. 
сныть Ж. снить. 

,снычъ нар. замочный язычокъ: засовикъ 
который замыкаетъ заМОI{Ъ, будучи передви
.нутъ ключомъ. 

cH'kra .М. мн. толстый покровъ сн-Вга на 
землЪ. Погuбuуть В'Ь сюыдх'Ь. 

СIl'kгарнкъ нар. зябликъ. 
сн'kга(и,у)рка самка снЪгиря. 

-~ сн'kгирь м. 1) съверная вьюрковая кръп
коклювая пъвчая пташка, 
= краснозобчикъ, свист
унъ, жуланчикъ, гиль. 

2) Hav. сн-Вжный подорож
никъ, пуночка. 3) нар. по
лярный жаооронокъ. 

ClI'вговаJIЪ поломка въ 
д-Всу отъ обильнаго снъга; сучья, вътки де
ревца, сломанные тяжестью снъга; = сн-Вго
ломъ. 

сн'kговикъ 1) рано прилетъвшiй ку.'lикъ. 
-2) сн-Вгурка (3). [ная равнина. 

сн'kговина нар. 1) снЪжинка. 2) сиtж
св:'kгодо:мъ сн-Вговалъ. 

сн'kгопадъ обидьное паденiе сн-Вга. 
СН'вгурка 1) степной, бtдокрылый, по

лярный жаворонокъ. 2) СН"БЖIJЫЙ подорож
НИI{Ъ, пуночка. 3) изваянье, чучело изъ снъга, 
снtжный болванъ, = сн-Вговикъ, сн-Вжникъ. 
сн'kгъ падающая изъ облаковъ заМl!р3-

шая снъжинками вода. Как'Ь C.-ЯРКОбtJIЫЙ. 
Ка/С& с. на-голову - внезапно, неожиданно. 
С. идёт& ХЛОnЬЯАtU. Сюыовая граница на 
горах'Ь - выше которой лежитъ в-Вчный 
снЪгъ. Уж'Ь тает& СН1Ьг&, бrьгут1J ручьи ... 
(Пдещеевъ). Ещо В'Ь nолях'Ь; бrьЛfьепz'Ь си1Ьг&, 
а воды уж'Ь весной UIУАfЯПZ'Ь ... (Тютчевъ). 
сн'kдати ЦСЛ. 1) ъсть, съ-Вдать. 2) губить, 

сокрушать. Разорять, портить. 
сн'kдный иар. съtдобныЙ. 
СН'lщокъ Hav. 1) СНИТОКЪ. 2) снить. 
сн'kдъ Ж. съъстное, съ-Вдобное, пища, 

харчи. 

сн'hжина сн-Вговой хлопокъ, комочекъ 
снtжинокъ. 
Сf!:вжинка сн-Вговая звъздочка, чаСТВI1а 

снъга, капелька воды замёрзшая тончайшей 
ледяной шестилучевой пластинкой. 
сн'kжить 1) безл. идти снЪгу. 2) что

наносить сн-Вгъ, покрывать СНЪГОМЪ. 
сн'kжки М. мн. 1) игра (драка) снЪжкамн. 

См. сн-Вжокъ. 2) садовая махровая калина, 
бульденежъ. 
сн'kжникъ сн-Вгурка (3). 
снвжный къ снъгу отн.: /Сом&, путь. 
сн'kжокъ 1) ласк. снъгъ, особенно пер-

вый. 2) I<ОМЪ снЪга. 
СН'втокъ снитокъ. 
снюхнваться знакомиться, о собакахъ, 

и о людяхъ (насм., през.). Гд1Ь ты снюхался 
с'Ь этuм'Ь шулером&'? 
снятое молоко-съ кот. сняты сливки. 

снятокъ снитокъ. 
снять сов. отъ снимать. Снятiе осады

прекращенiе ея. Корабль снялся с& якоря
отплылъ. 

со (передъ двумя согласными, для бдагс
звучiя)-съ. Со BCfbMU в& ладу. 
со ... представка 1) (соотв-Втствующая ла· 

тинской ко ... ) озн. совм-Встность, общее дъло, 
вкупt, BMЪCтt, въ одномъ ... , напр. соавторъ, 
соиздатель, соучастникъ, соубlйца. 2) пред
ставка того-же употребленiя, что и с ... (см.). 
* собака 1) домашнее животное, родствен 
ное волку, дис-В, шакалу, rieHt. С. самес{&
пl!съ. С. самка-сука. Оскоnлённая с. са
Аtець-кобепь. См. борзая, бульдог .. , легавая, 
мопсъ, ньюфаундлеН1>, сетеръ. 2) nрез. 
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скверный ЧeJI. СобаКIb собачья смерть 
(пог.о смерти сквер
иаго чел.). 
собакевичъ 1) 

грубый бездушный 
толстякъ (по имени 
гоголевскаго типа 

въ .Мёртвыхъ ]];у
шахъ"). 2) шут. со
бака, пёсъ. 
собачить!) ски

таться, жить безпрiЮТНо. 2) дурить, па костить. 
<1) бранить, ругать. 
собачiй къ собакъ отн. 
собачка 1) уменш. собака. 2) спускъ ру-

жейнаго замка,=гашетка. 
собачки ж. мн. львиный-з1;въ (раст.). 
собачоика nрез. собака, собачка. 
собесiЩlIlIКЪ участникъ бесЪды. 
соБИlIа нар. собственность, имущество, 

скотъ; наслtдство, приданое; родовое иму
щество. 

собирать 1) свозить, сносить, сводить, 
созывать, скоплять: колекцiю, деньги на 
храмь, войско. Пудлика начала собираться. 
2) снимать, срывать: жатву, грибы, ягоды, 
травы. 3) кого снаряжать, готовить: въ 
путь. 

собираться возвр. и страд. отъ пред. 
гл. Намъреваться, предполагать, проектиро
вать. Издатель собирается выпустить со
'tиненье. С. сь МЫСЛЯ:.lfU-приводить въ НО
рядокъ свои думы. С. съ духо.мъ-ободрять 
себя, рЪшаться. 
соблаговолить милостиво сдtлать, ръ

шить, позволить;=соизволить, изволить, за

благоразсудить. 
соблаЗIIЪ дЪЙст. по гл. 
соблазиять Koro-1) вводить въ гръхъ, 

вовлекать въ дурное, совращать. 2) привле
кать, манить. Соблазнительный nлодь. 
8) склонять малолътняго къ соит1ю, развра
щатЬ. Обманомъ, объщанiями, лестью ли

шать дЪвственности. 
соблюдать, сов. 

=юсти исполнять, вы
полнять, блюсти: 
nость, обряды, пра
вила, закон'6, фор
маЛЫiOсти. 

собой твор, пад. 
отъ себя. [шеЪ. 
соболи м . .мн. мъховое боа, хвостъ на 

* соболь м. пушной сибирскiй звърёкъ 

сем. куньихъ. Соболья или соболиная'шуба, 
соБОЛЪЗlIовать сочувс:rвомть, состра

дать. 

соборовать умирающаго - совершат? 
надъ нимъ таинство елеосвященiя, т. е. со" 
вершать у его ложа богослуженiе и пома· 
зывать его св. елеемъ. 

соБОРIIЪ ЦСЛ. сообща. 
соборъ 1) главная церковь въ городъ, съ 

ежедневнымъ богослуженiемъ. Кафедраль
ный с.-съ кафедрой епископа, въ кот. слу

житъ архiереЙ. См. готическiй (соборъ). со
борная площадь. 2) совъщанье, собранье 
духовенства всей страны. Вселенскia С.
съъздъ и совъщанья представителей UepKBefl 
рззныхъ странъ. Соборное nосланье. 
собою твор. пад. отъ себя. 
собраllье 1) сходка въ Домъ, сходбище 

членовъ общества. 2) совокупность собран
ныхъ вещей, колекцiя. 3) мъсто собранiй: 
клубъ, казино. 4) сборникъ. 
собратъ товарищъ, сослуживецъ. 
собрать сов. отъ собирать. 
собствеНlIlIКЪ 1) владълецъ недвижи-

мостью, хозяинъ дома. 2) частный выъздъ 
(экипажъ), 11 извощикъ. 
собствеНIIО (говоря)-точно выражаясь, 

въ узкомъ смыслъ саова, существенно. 

собствеlIIIОРУЧIIЫЙ своеручный, дъ-
ааемый, сдъланный своею рукою. 
собствеlllIОСТЬ ж. своё имущество. 
собствеlIlIЫЙ свой, себъ принадлежащiй, 
соБутылыIкъъ товарищъ въ попойкъ, 

соучастникъ выпивки. 

собща сообща. 
собъ уКр. вправо, 11 сабэ, влЪво. 
событiе важный случай въ обществъ, 

крупное происшествiе въ государствЪ. Со
бытiя на Балканахъ захватили врасnлохь 
диnло.матовъ. 
собь Ж. нар. CBO~. собственность, иму

щество. Дурныя свойства. 
* сова ночная хишная птица, 
неспособная видtть днёмъ. Ея 
роды и виды: сычъ, сиринъ, 

филинъ, сипуха, неясыть, ушат

ка, БЪлянка. 
совать 1) двигать толкая, пи

хать по землЪ. 2) класть внутрь 
съ тренiемъ, вкладывать въ уз
кое МЪСТО. В) давать грубо, не
брежно, тайно. 
соваться лъзть въ чужое дi>ло, мъшаТЬСIl 

не въ своё ДЪЛО. При ходить въ толкотню. 
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с.овер( е)нъ англ. золотая монета, около 
I руб. 46 коп. . 
совершать дi;лать важное. Кончать, за

канчивать, ДоДЪлывать. Совершенiе сдтлки. 
СовеРlllается-происходитъ, случается. 
совершеННОЛ$тнiй достигшiй возраста 

21 года, когда чел. прiобрътаетъ права и 
обязанности. 
совершенный 1) полный, окончательный, 

всесторонНiЙ. Безусловный. 2) превосходный, 
безъ недостатковъ, идеальный. Совершен
ство-uедостижи}JО. 3) законченный, со
вершонный: вид'Ь глаzола. 
совершенствовать дълать совершен

нымъ (2), улучшать. 
совеРШlIТЬ сов. отъ гл. совершать. 
совикъ ств. цъльное платье изъ шкуръ, 

носимое само-Вдами (см.) и другими. 
совиноголовка родъ ночной бабочки. 
совка 1) видъ малой совы, = сплюшка, 

зорька, филинокъ, скопсъ. 2) cOBaHie. 3) со-
виногодовка. 

совладать съ къмъ, съ ЧЪМЪ-ОСИJIИть, 
~правиться, овдадъть, ОдОдЪТЬ. 
совлекати ЦСЛ. снимать, раздЪвать. 
совм'hстить сов. отъ совм-Вщать. Со

вМlьстuмыя nанятiя. 
СОВМ$СТНЫЙ общiй, дружный. 
СОВМ$щать содержать вм-Встъ, вмъщать 

одновременно. Он'Ь сав.шьщает'Ь сразу двт 
должности. Равные круги совмтщаются 
при нало:женiи. 
совокупляться i) совершать соитiе 

~) устар. соединяться, скопляться. 

СОВОКУПНЫЙ соедин~нный, совмtстный 
совбкъ вогнутая ,~опатка съ короткою 

ручкой, напр. въ лавкъ-для бранiя муки, 
крупы; гребло. 

совпадать, сов.' пасть 1) случаться одно
В;1еменно, сходиться во времени, быть въ 
тотъ-же моментъ, Иногда дванадесятый 
празднuк'Ьсовnадает'Ь с'Ь BOCKpeceHbe.lt'b. 
Странное coenaaeHie. 2) совм-Вщаться сво
ими частями, взаимно крыть. Быть одина
IЮВЫМИ, похожими, согласованными. НаlUи 
ж'еланья совпали. 

совратить сов. отъ совращать. 
соврать сов. отъ врать. 
совращать кого-учить худому, скло

нять КО злу, вводить въ гръхъ, соблазнять, 
развращать. Мальчик'Ь совратился среди 
аурных'О товарищей. Совращенiе с'Ь добраzо 
пута. 

COBpe~leHeMЪ н. когда наступитъ удоб
ная пора, когда I1РИД~ТЪ подходящее время. 

совремеНllИI{Ъ кто жив~тъ одновременно, 
сущiй въ то-же время, чел. того-же ПОКО.,-В
нiя. 
совреме(ts)нный 1) живущiй одновре-

менно. 2) нынъшнiй, нашего времени, новый. 
совсiмъ н. вполнъ, окончательно. 
сбвушка домовый сычъ. 
сБВ$СТИТЬ кого-будить СО въсть, напо

минать о честности, склонять къ доброму, 
убъждать къ раскаянiю. 
сБВ$СТИТЬСЯ чувствовать угрызенiя со

въсти, стыдиться· своихъ поступковъ. 
сБВ$СТЛИВЫЙ добросов-Встный, честный. 
СОВ$СТЬ Ж. прирожд~нная способность 

различать добро и зло, внутреннее сознанiе 
осуждающее или одобряющее поступки. 
Угрызенiя совтста у nрестуnника. Ча· 
стая с. 

СОВ$ТНИКЪ 1) кто сов-Втуетъ, совЪтчикъ. 
2) гражданскiй чинъ. Титулярный с. 
9 класса, надворный с.-7 кл., коллежскiй 
С.-б "л., статскiй С.-Б кл., дтйствитель
ный статскiй с.-4 кл., тайный С.-з 1(.1., 

дтйствительный тайный с.-2 КЛ. 

совiТllица женщина совътникъ (1). Жена 
совътника (2). 
совiтовать кому что-дълать указанiя 

менъе опытному, помогать своимъ мнъньемъ, 
указывать что хорошо было-бы дЪлать. 
С-ься с'Ь ктм'Ь-получать совъты, пользо
ватьсн сов-Втами. С-ься дежду собою-с 0-
въщаться, совм-Встно обсуждать. 
СОВ'ВТЧНКЪ совътникъ (1). 
совiтъ 1) дъйст. по пред. гл. 2) предметъ 

этого д-Вйствiя, что сов-Втуется. В'Ь ле'iеб
ниЦfЬ взи,мают'Ь па БО КОП. за с. Просать 
СО8/ьта. 3) совъщанье, сов'вщательное со
бранье. ДерJfCать с.-сов-Вщатьсн, совъто
ватьсн между собою. 4) совъщательное учре
жденье. Государственный с; высщее за
коносовъщательное учрежденье, вродъ Се
ната во Францiн, Па.1Iаты Лордовъ въ Англiи. 
5) ЦСЛ. воля, HaMtpeHie, замыселъ. 6) ЦСЛ. 
любовь, миръ, дружба. 

cOBiTb терять бодрость, клониться КО 
сну-отъ усталости, хмельного - закатывая 

СОВ$lцанiе ДЪЙСТ. по гл. [глаза. 
сов$щаться совътоваться между собою; 

СОВМ-ВСТНО обсуждать, сговариваться о важ
НОМЪ. [сгорбнвшШсн. 
согбенный согнутый О'ГЬ ДРНХ;1()СТИ, 
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сог.ttасен'Ь есть согласный. Оn'6 С. на 
JЗсё. Она согласна со мною. 

cor.ttacllTb сов. отъ соглашать. 
согласiе 1) дhЙст. и сост. по гл. согла

<:иться, соглашаться на ЧТО,=одобренiе, по
зволенiе, утвержденiе, изволеньс, разр'hшенье. 
2) дружное жить~, единодушiе, дружба и 
уваженiе, ладъ, миръ въ обществt. 3) нао. 
сораз~гl;рность, стройность, пропорцiональ
ность, гармонiя. 4) стар. муз. созвучiе, 
акордъ, гласъ, тонъ. 5} секта, толкъ расколь
никовъ. 

согласная буква озн. звукъ производи
мый при участiи зубовъ, языка, губъ и др. 
частей, напр. з, л, п. Согласными называЮТСIJ 
всъ буквы кромъ гласныхъ и полугласныхъ. 
согласно чему-соотвtтственно съ чtмъ, 

основываясь на чомъ. 

согласный отн. къ согласiю, давшiй со
гласiе, пришедшil! къ согласiю. С. звук'Ь
означаемый согласною буквою, см. согласная. 
согласовать привести къ согласiю, со

гласить: nротивоnоложныя мюьнiя. Употре
бить въ той-же формt: въ одномъ родъ, 
числt, падежt. 
соглашать приводить къ согласilO, со

гласовывать. с-ься даваrь согласiе (1); при
ходить къ согласilO (2). 
соглядатай м. устар. лазутчикъ, Шlliонъ. 
согнать сов. отъ сгонять. 
согнуть сов. отъ сгибать. 
согра нар. мелкiй густой лtсъ или сла

нецъ на болотt; тайга. 
согражданинъ гражданинъ того· же го

рода, государства. 

сограничный устар. смежный. 
COrpt.BaTb гръть холодное. Предохранять 

отъ холода. Соzрrьться на солнцrь, nод'Ь 
одrьялом'6. Искусственное cozprьsaHie боль
чаго. 

согрt.шать грtшить. Прости, Господи, 
'ОZРШllенiя мои ... (изъ молитвы). 
сода щолочная углекислая соль натрiя: 

бtлый кислосол~ный порошокъ, употр. въ 
обиход:!;, медицин'h и техник'h. Содовая вода 
(прохладительный напитокъ). 
содалИтъ. мягкiй натровый минералъ по

хожiй на лазуревый камень. 
содержанка любовница на содержанiи, 

временная наложница у богача, у мота. 
сод;ержаиье 1) что содержит(ся), заклю

чается внутри. Книга с'Ь научным'Ь с·ьем'Ь. 
2) деньги иа жизиь, жал&ваиье, мtсячиая 
плата. 

содержатель оМ. хозяинъ ГОСТИИИil!,:, 

постояла го двора, пансiона, ночлежки. " 
содержать 1) ЧТО--И~ГБТЬ въ себt,заклю

чать внутри себя, хранить внутри, вм'hщать, 
быть вм'hстилищемъ. Воздух'Ь содержить 
пары воды. 2) кого, что-держать взаперти, 
заботясь о пищ'h, пить'h, постели, на CBOI1 
счотъ. Арестанты содержатся на счотl, 
казны. ЛюБО8ница на c-анiu - содержанка. 
3) что-держать на попеченiи, быть хозни
номъ заведенья; см. содержатель. Заботиться, 
поддерживать порядокъ. С. дом'Ь 8'Ь чистотгь. 
содержимое содержанье вещественное, 

напр. жидкость въ f;осудt, товгры въ тюкt. 
содержимость ж. способность содер

жать; ~MKOCTb. 
содiй м. устар. натрiй. 
содомiя или СОДОМСI<iй грt.хъ не· 

естественное соитiе, напр. мужеложство, ско
толожство. 

Сод6мъ Н Гоморра два изъ четыр~хъ 
городовъ Палестины, сожжонныхъ Богомъ 
за развратъ. Но въ поговорку они вошли 
для 0значснiя шума, безпорядка, галд~жа. 
сод6мъ 1) шумъ голосовъ, шумная ссора, 

свалка, галд~жъ. Вишь, содО/п'Ь I(акой под
няли! ... (Ершовъ). Что ты здrьсь содомишь! 
2) шумная толпа. 
содрать 1) сов. отъ сдирать. 2) дорого 

взять, нродать за нечестио-высокую плату. 

содрогаться вздрагивать отъ ужаса; 

трепетать отъ одной мысли объ ужасномъ. 
сод·J.;вати ЦСЛ. д'hлать, совершать. 
сод"hйствовать кому-косвенно помо

гать, посредственно пособлять, способство
вать, оказывать содrьЙствiе. 
содt.ять сов. отъ сод'hвати. 
соединенье 1) составное вещество, хи

мическая смъсь, составъ. 2) положенiе свъ
тилъ въ одной долготt. 
соединять собирать вмъстъ, сводить 

воедино, см'hшивать въ одно цtлое, сово
куплять, сочетать, сближать, с кр'hпл ять; свя
зывать, спаивать, склеивать, сковывать, скл~

пывать, сц'hплять, свинчивать, сбивать; ску
чивать, стягивать. Соединиться узами брака·. 
СоедиНённныя войска славян" и грековlJ. 
Этот" нож" соединяет'Ь nрочностЬСlJ 
изяществом'Ь. Произошло coeaUHeHie кисло
рода и 80дорода. Соединuтельная ткань 
тrьла. 

сож.ал-hть о чомъ-жал'hть, печалиться. 
Я сожалrью об'Ь этОN'Ь. К" NoeMY сожа
лrьНIЮ, я не могу uсnолнить вашей nросьбы. 
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сожженiе дtйст. по гл. сже .. ь. С. на 
KOCmplb. ,r;ожжонныя турками деревни. 
сожигать сжигать, жечь. 
СОЖИl\lать сжимать, жать (1). 
сожирать сжирать, жрать. 
сожитель м. 1) кто жив~тъ въ той-же 

комнатЪ. Студент1> цщет1> сожителя в1> 
Болы1йй f(OMHamlb. 2) небрачный мужъ, не
вtнчанный супругъ. Вступить В1> сожи
тельство. 

сожительствовать жить вмъстъ, быть 
сожителями (-елемъ). Супружествовать внъ 
брака. 
сожрать сов. отъ жрать. 
созвать сов. отъ сзывать. 
созвучiе прiятное сочетанье звуковъ, 

гармонiя; акордъ. Рифма, сходство окончанiй 
или ударяемыхъ слоговъ словъ. 

созв'Вздiе нtсколько яркихъ звtздъ, 
образующихъ легко запоминаемую фигуру, 
купа звtздъ. См. Бол. Медвtдица, Кассiопея, 
ЛебеJtь, Лира, OpiOHb, Плеяды, СЪв. ВЪнецъ. 
создавать творить новое, производить 

своею творческою силою. Бог1> еоздаЛ1> че
ловlbка. Гюzo создаЛ1> глуБОf(iя nроизведенья. 
Создалось вnечатлlbнiе, что eelb отверну
лись от1> него. 

созданье 1) что создано, = творенье. 
2) тварь, живое существо, лицо. Его брать
легКО.:ltысленное с. Лёzкое с. мотыл~къ, 
пташка. Эфирное е. (насм.) -барышня. 
созданьице умеНlll. созданье. 
Создатель Богъ. Господь, Творецъ. 
созерцать 1) внимательно наблюдать, 

задумчиво разсматривать, спокойно нзслtдо
вать взоромъ. ос. любуясь, МС'Па5I. размыш
ляя. 2) размышляТ!, о высокомъ. Созерца
нЁс '<расоть природы. Созерцательный 
;}'.КЬ Гоголя. 
созидать цел. создавать; строить. На 

се.кь м!ьстть созижду церковь Мою... (изъ 
Еванг.). 
сознавать 1) быт,> въ состоянiи, когда 

чел. по~IНИТЪ, что (и какъ) онъ существуетъ. 
Потеря еознанiя-обморокъ. 2) понимать, 
им-Вть ясное представленье; чувствовать свою 
неправоту, ошибку. У народа пробудилось 
е. своего единства. 
сознаваться въ, чомъ-искренне гово

рить о CBO~MЪ гръх-В, ошибкt, проступк-В,= 
признаваться, пов-Вдывать, виниться. 
созиаиiе сост. и д-вйст. по гл. с-авать,-ЬСЯ. 

Гордый сознанiеМ1> своей силы. 
сознатеЛJ.ныЙ имtю;цiй сознанiе. Раз-

витой, ,понявшiй житейскiя отношенiя: ра
БО'tiii. Можно ду.uать, 'tmO убiйца дlbii
ствоваль сознательно. 

сознать сов. отъ сознавать. 
соз6нъ нар. угрюмый, насупившiйся чел. 
СОЗР'Вl3ать зръть вполнt, посп-Ввать. 

Дайте нарыву СОЗРlbть. 
созывать сзывать офицiально, пригла· 

шать на собранiе, звать многихъ (письменно, 
колоколомъ). 
соизволить, о важномъ лицt: пожелать, 

соблаговолить, милостиво согласиться, забла, 
горззсудить. 

СОИЗl\I'ВРИМЫЙ сравнимый одною м-Врою. 
BIbC1> и скорость неСОU3Nlbримыя вели-
ЧllNЫ. 

х сойка 1) л-Вснзя хохла
тая птица сем. враиовыхъ, 

=ронжа, куронжа, кук

ша, купецъ, дикая-сороч

ка, боровая сорочка, Л'ВС' 
ная-кошка, сон, союшка. 

2) сиб. молодой рогъ оленя. 3) нар. вес~лый> 
живой младенецъ. 

СОЙl\lа 1) С7Ьв. р-Вчная или оз~рная барка, 
баржа. 2) нар. сходка, собранье. 3) нар. 
CЪ~MKa, съё~IЪ. Ha~MЪ. 
соименный одноим~нный. 
СОЙl\lЪ сойма (2, 3). [границt. 
сой6тъ инородецъ на русско,китайской 
cOHcKaHie конкурсъ, состязанiе. 
сойти сов. отъ сходить. 
соитiе ПОllовое СОВОКУПllенiе, коитъ. 
сокаль ж. цсл. кухня, поварня. 
соке(и)ра нар. топоръ, с-Вкира. 
соколецъ нар. чорная жила, вена, ИЗЪ, 

коей пускаютъ кровь. 
соколикъ ласк. милый, дорогой (реб~

нокъ, сынъ, питомецъ, конь, другъ). ЛЯ'Z1>,. 
.коЙ С., сь молитвой святою ... (Ник.). 
СОКОЛIIНЫЯ ж. мн. семейство дневных .. 

хищныхъ птицъ, содержащес орловъ, сары

чей, канюковъ, коршуновъ, луней, ястре

бовъ и соколовъ. 
соколка 1) pacTCHie жи

вокость. 2) кличка собаки, су
ки. 3) стар. короткое ружь~, 
аркебузъ. 
СОКОJI{ЭКЪ дербникъ. 

* соколъ 1) благородная 
хищная ловчая птица, род

ственная ястребу и орлу. С. 
СlbвСРNЫЙ -кречетъ. С. nОЛЬСf(iй, голубоне 
гiй -балобанъ. С. nерелi!тный или обыlCНС 
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венныli-сапсанъ, ГО.1Jубятникъ, черняЙ. С. б1Ь
ЛОZОРЛUН:'О-ЧОГ.1Jокъ, ПОДСОКО.1Jьникъ. С. ма
лыЙ-дербникъ. С. бlьлый--съверный кре
четъ. 2) ласн:. милый дpyrъ, любезный мб
:lОдецъ; красивый женихъ. См. соколикъ. 
В) стар. таранъ. 
соколъ Ч.~енъ всес"авянскаго общества 

тtлеснаго и духовна го развитiя и объедине
нiя сдавянъ. Со/(ольс/(iй слёт'О (съъздъ, 
конгресъ). Руссн:ое сон:ольсmво. 
сокольничiй .М. придворный чинъ въ 

древней Руси, нача,1ЬНИКЪ со/(олышн:ов'О 
(сторожей н учителей довчихъ птицъ). 
сократить сов. отъ сокращать. 
Сократъ древнегреческiй мудрецъ. 
сокращать 1) дълать короче, укорачи-

вать. Со/(раЩОНliblй у'teбнuн:о. 2) шут. сми
рять, застав"ять молчать. 3)цсл. р'Вшать. 
сокровенный скрытый въ душъ, тайны!:. 
сокровище 1) драгоцънности, деньги, зо

,1Ото, каменья-- въ одномъ мъстъ; богатство, 
кладъ. 2) нъчто драгоцънное, дорогое. 3) до
рогое лицо, милый чел. 4) цсл. хранилише, 
кладовая, ск.nадъ. Потайное мъсто, таЙникъ. 
сокровищница храни.nише сокровищъ, 

к.nадовая д.nядрагоцЪнностеЙ, ос. древнихъ. 
сокрушать 1) что-ломать, рушить, ии

спровергать: власть, ИZО. 2) кого-печалить, 
огорчать. С-ЬСЯ о своих'О недостатIЩХ'О. 
С'О СОН:РУUЮННblМ'О сердцел{'О. 
сокрушительный сокрушающiй, слу

жащiй для сокрушенiя, способный сокру
шить. 

сокрыть скрыть, flOKPbIТb, закрыть. 
с,:оксунъ широконоска (утка). 
,:юкъ в.nага въ гtлt растенiя, жидкая 

tracTb организма; J!Имфа, пасока у че,nовtка, 
животнаго. Леченiе ЛUJtОIiНЬt-'4'О СОН:ОМ'О. вы
ЖllJtать CO/(Il-'-КОРblСТНО ПО'nЬЗ0ваться къмъ, 
эксплуатировать. В'О сон:у--здоровый, цвъ-
солгать сов. отъ лгать. [тущiй. 
солдатикъ 1) умеюu. солдатъ. 2) оловян

ная или деревянная игрушка изображающая 
солдата. воина. [дулочникъ. 
солдатка 1) жена COJlДaTa. 3) акатка, хо-
солдатушка .М. лас/(. солдатъ. 
солдатчина рекрутскiй наборъ. Тяжолая 

служба солдата. 
солдатъ 1) недобровольный воинъ- по 

найму ИШl по обязанности (воинской повин
ности), нижиiй военный чинъ,=рядовой, слу
живый, москаль, землякъ, кавалеръ, служба. 
Солдатсн:ая жена - солдатка. 2) IЮРОТКО
хвостый поморникъ. 

солдатьё nрез. солдаты; солдаТ1>. 
солдафОНЪ nрез. СOJlДатъ. 
солевария заведенье гдъ вывариваютъ 

соль изъ природнаго (подземнаго) разсола;= 
варница, солеварница. Хозяин'О, sав1Ьдующiй 
солеварнеЙ-солеваръ. . 
соленье сол1:'ные припасы, овощи или 

плоды заготовленные впрокъ въ разсолЪ. 
солёный вкуса соли, морской воды, 

сл1:'зъ, крови. Просоленный. 3ан:усшnь со
лёнbt.М'О огурцом'О. 

соленоидъ проволока св1:'рнутая спираль-
ною трубкой. [добычею соли. 
солеПРОl\fышленникъ КТОПРО~lышляетъ 

добычею соли. (хлоръ, фторъ. 
солербдъ солеобразующiй газъ, напр. 
солеЦИ3l\fЪ синтаксическая ошибка, на .. 

рушенiе граматическаго строя рЪчи. 
солея возвышенье передъ иконостасомъ 

правос.чавноЙ uepKBf\, ступени между клиро· 
сами и передъ а"тар1:'мъ. 
солидарный дружный, единодушный, вза· 

имно согласный. Бастовать по солидарнu
Cmll. 
солидный 1) прочный, устойчивый, 

КРЪПl(iй: .'rIocm'O. 2) основательный, над1:'жныЙ. 
Состоятельный, съ большимъ чиномъ, зани
мающiй видное обшественнuе положенье: че
ЛО81ЬН:'О. 

солило ЦСЛ. блюдо, миска. Юж. СОЛОНl(а. 
СОJШ:ПСИ3l\fЪ точка зрi,нiя мыслителя 

отвергающаго существованiе внъшняго Mipa 
и признающаго только сво1:' личное бытiе. 
солистъ пtвецъ выступающiй В1> оди 

ночку, поющiй соло. 
солитеръ 1) ленточная глиста (см.), по

хожая на лентеца, достигающая нъсколькихъ 
аршинъ длины;=тесьмачъ, ц1шень. 2) круп
НЫЙ брильянтъ ВЪ перстнъ, въ брошкъ,= 
одинецъ. 3) одиночная игра вродъ шашекъ. 
соли'rь 1) посыпать солью, приправлять 

солью для вкуса: н:ушанье. 2) заГОТОВIIЯТЬ 
впрокъ въ разсолъ: ог.урцы, рыбу. 3) кому
дълать назло, MeJIKO и тайно мстить. 
СОЛИIIIте цсл. соляная копь. 
солнечиикъ 1) золотистый просвъчива

ющiй полевой шпатъ-полудрагоцtнный ка
мень. 2) ПОДСО.1нухъ, ПОДСOJшечникъ. 8) прu
стъйшее микроскопическое животное. 
солнечный ОТН. къ солнцу: день, св1Ьm'Ь, 

дисн:'О, тепло, путь, луча. 
солновёртъ нар. подсолнухъ. 
содновор6тъ нар. солнцестоянiе, день 

около 9 декабря и ОКОl10 9 iюня. 
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солновсходъ саб. восходъ солнца; во- сточная рыжая славка. С. осоковый-
стокъ. обыкновенная камышевка. С. западный или 
солнозной м. солнопёкъ (1). евроnеЙСliiй-меньше и голосомъ слаб1;е на-
солнопёка солнопёкъ (3). шего. Славятся KYPcKie соловьи. 2) шут. 
солнопёкъ нар. 1) сильный жаръ отъ плутъ, хитрецъ, себялюбъ, дуракЪ. 3) отмычка, 

солнца, = припёкъ, солнцеПёКЪ, солнозной. воровской ключъ. 
2) ожогъ т1;ла отъ солнца, бол1;зненный за- соловейка 1) родъ сибирской красногру 
гаръ,=опалъ, солнышъ. 3) м1;сто, гд1; лучи дой пташки, родственной варакушк1; и ма
солнца скопляются, ос. котловина закрытая линовк1;, = соловей-красношейка, калiопа. 
съ с1;вера,=солнопёка, припёка. 4) знойный 2) сиб. варакушка. 
солнечный день. 5) вост. ЮГЪ. 6) вост. ку- соловей-разБОЙНИКЪ былинный и ска-
.чебяка съ солёНОЮ рыбою. зочный чудовищный богатырь, жившiй на 
солнопутье видимый путь солнца между дерев1; и поражавшiй своимъ СВИСТОМЪ. 

зв1;здаМИ,=эклиптика. соловейчикъ уденш. соловей. С. уса-
солносядъ сиб. заходъ сошща; западъ. тыЙ-тонкок.чювая камышевка. 

* солнце [он] 1) наше дневное св1;тило- соловка самка соловья. 
источникъ св1;та, тепла и Соловко М. кличка соловаго КОНЯ. 
т1;лесной жизни. С. восхо- соловой соловый. 
дит'Ь, заходит'Ь, прячется соловушка ласк. со.човеЙ. 
за тучу, Вращенiе по солн- соловый св1;тложолтый съ б1;.човатымъ 
цу--какъ часовая стр1;лка. хвостомъ и гривою: конь. 
2) зв1;зда обладающая соб- соловьнный къ соловью ОТН., см. соловей. 
ственнымъ блескомъ, разсма- соловt.ть мутн1;ть, терять живость. .у 
триваемая отд1;льно, какъ са- nьянаzо глаза nосоловгьли. 

мостоятельное св1;тило со своими планетами. 
далi!кiя солнца OpiOHa. 3) св1;тъ и тепло на- солодка нар. лакриuа. 
шего солнца. Cидrьть на солнцгь (подъ его солодкШ. ЮЖ. сладкiЙ. 
лучами). солодк ОВЫЙ-liорень лакричникъ. 
Солнце [он] наше солнuе разсматривае- СОЛОДОВНИКЪ,-вщикъ хозяинъ соло-

мое какъ вещественнЫй шаръ - средоточiе довни; торговецъ СОЛОДОМЪ. 

планстъ, видимое, въ раЗIIЫХЪ положенiяхъ солодъ проросшее въ тепл1; зерно (ячмен-
и разной яркости, какъ со.чнuе (1). ное), высушенное пот6мъ и смолотое, употр. 
солнцепёкъ соmюпёкъ. д.чя варки пива, браги;=мальтъ. 
солнцестоянiе [они] моментъ наивыс- соложенiе образованiе со.чода. 

шаго или наинизшаго по.чоженiя СО.1нпа солома стебли зернового ХЛ'вба, остатки 
относительно небеснаго экватора, происхо- обмолоченнаго злака. Соло.чою кроют'Ь избы. 
дящiй около 9 декабря и 9 iюня, соотв1;т- Спать на СОЛО.'dfЬ. СОЛО.lfенныЙ матрац'Ь. 
ствующiй наименьшему и наибольшему дню Соломенная вдова, вдовец'Ь (см.). 
года,=СОЛНОВОРОТЪ. соломаха солоха. 

солнышко ласк. солнuе. соломина сухой стебель злака, составная 
солнышъ нар. солнопёкъ (2). часть соломы. Пить CUPOIZ'b через'Ь соло-
соло 1) н. наедин1;, въ одиночку, безъ .минку. .УтоnающiЙ за соломинку хва-

помощниковъ ИЛИ спутниковъ. Пгьть с. тается (посл.). 
2) п1;сня, романсъ, арiя, ИСПО.чняемая соло, соломка тонкая солома. 

въ одиночку. Соломоиъ древнееврейскiй мудрый царь. 
* с о л о в е й м. * СОЛОМОРЪЗliа С.-Х. ору-

1) первая по голосу дiе для р1;зки соломы на 
п1;вчая пташка сем. кормъ скоту. 
дроздовыхъ, род- солонецъ 1) почва содер
ственная варакуш- жащая солн, известь; подзолъ, 

к1;, МЗJlиновк1; и солончакъ. 2) солёное озерко, 
горихвосткi>. С. бо- болото. 
лотный-соловьи- солонина СQ.!Iёная говя-

ная камышевка. Соловей ка.IfЫllU'8ЫЙ во- дина заГОТОВ.lенная ВВРОКЪ. 
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'" солонка СОСУ.1шкъ для соли, подаваемый CO-МЮЫliя-уничтожить ИХЪ YBtpeHleMb, до
къ СТОДУ,=СОЛИ,10, СО.чянка, казатедьствомъ. 

сольница, СOJIOНlща. * сомъ наиболь-
солонцеватый слегка шая прtсноводная 

со.1Е'ныЙ, о почвt. См. соло- головастая усатая 
нецъ (1). голая рыба, род

=~==-.t" солончакъ солi:!ная поч- ственная налиму,= 
~'----- ва, бtдная растенiями. Со- котъ - рыба, шай-

лон'taКll Средней Азiи. танъ, сумъ, усанъ. 
солоный B~ltpy посоленный, СОJIЕ'ный по соната муз. произведенье изъ трЕ'хъ или 

вкусу. Уйти не солоно хлебавши-съ отка- четырЕ'хъ частей, особенно для фортепiано. 
эомъ, изъ негостепрiимнаго дома. сонетка комнатный звонокъ. 
солоха неопрятная, толстая и глупая жен- сонетъ стихотворенье изъ 14 стиховъ съ 

щина,=рохля, неряха. такими рифмами: абба-абба-ввг-дгд. 
соль ж. 1) хлористый натрiй: солёное кри- соннка 1) н. сразу (выигрышъ или проиг-

сталическое вещество (бtлое, прозрачное) рышъ въ картахъ). 2) первая карта побив
употр. для приправы пищи. 2) химическiй шая или побитая. 
среднiй продуктъ КИС.чоты, въ кот. водородъ cOHie ЦСЛ. сонь, сновидtнье. 
замtщонъ метадломъ, напр. ляписъ, селитра, сонлнвый склонный ко сну, къ дремотt. 
соль (1), гипсъ. 3) острота, OCTpoYMie, тонкiй сонмище цел. м1:;сто собранiй, сходокъ. 
намЕ'къ. СаJ.taя соль разсказа. С. -моря сонмъ ЦСЛ. собранье, сходъ, митингъ, 
молодые образованные моряки. 4) муз. пятая сходка. Толпа, куча, множество. 
нота (ге). соннаи-одурь ж. белладонна. 
сольдо неск. римская монета около 2 коп. сонникъ книга объясняющая значенiе 
сольмизацiи разучиванiе вслухъ по но- СНОВЪ,=снотолкователь, оракулъ. 

тамъ, произнося названiе нотъ гаммы. СОНIIЫЙ 1) спящiй. 2) ко сну ОТН. 3) сон-
сольфеджiо неск. школа голоса, ноты ливыЙ. Сонная БОЛlbзнь-Берибери. 4) орыбt: 

:mя упражненiя въ сольмизацiи. МЕ'ртвыЙ. 5) усыпляющiй, снотворный. 6) вя-
СОЛЯIIка 1) солонка. 2) похлЕ'бка изъ мяса, лый, небодрыЙ. [словах'Ъ. 

капусты, лука, огурцовъ, грибковъ,=селянка. соно ... звукъ въ составныхъ иностранныхъ 
3) солёная р·Вчка. 4) солонецъ, солончакъ. сонъ 1) СОСТ. по гл. спать, полный oTдыъъ 
5) булочка посыпанная солью. 6) лебедовое съ потерей сознанiя, 11 бодрствованiе, бдtнiе. 
pacTeHie, изъ кот. добываютъ соду. Полусонъ, nереходъ ко сну--дрема, дремота. 
соляной къ соли ОТН. С-ная копь. С-ная Полусонъ, nереходь кь Я6и-просонки, про-

/<llслота-Хлористо-водородная. сыпанiе. 2) сновидtнье, 11 явь. Видlbmь дур-
COl\Ia. тtло, по-гречески. ной сонь. С-вь руку,- исполнился скоро. Я 
соманъ нильскiй элсктрическiй сомъ. видlbЛЬ во CHIb nО/(ОйНа20. 
сомалiецъ чернокожiй туземецъ восточ- сояъ-трава 1) синяя-вtтрениuа, подснt.ж-

наго угла Африки, среднiй между негромъ никъ, прострtлъ. 2) белладонна. 3) дрёма. 
и арабомъ. * СОIIЯ 1) общ. сонливый чел., кто любитъ 
сомбреро неск. испанская войлочная спать сверхъ MtPbI. 2) дре-

шляпа съ широкими полями. I весный грызунчикъ, сред-
сомжить нар. смежнть, сомкнуть. нiй между мышью и б1:;л-
со.МКllУть сов. отъ смыкать. коЙ,=ПОJIЧОКЪ. 
со:\ше'rи ЦСЛ. смолоть. Соня у.менш. Софiя. 
соми:абулъ лунатикъ. соображать 1) раз-
СО:\IНllтельпый въ чомъ можно COMHt- мышлять, обсуждать. 

ваться, недостовt.рныЙ, недоброкачественный, 2) смекать, поннмать, догадываться. -ься съ 
подозрительный. чtмъ-поступать согласно, примtняться,.ПРИ-
СОМlliшаться въ чомъ-чувствовать или способляться. [л истый, сметливый. 

выражать сомиtнiе. соо{)разительный догадливый, смека-
СОl\Пiiшiе HeYBtpeHHocTb, колебанiе ду- сообраЗlIТЬ сов. отъ соображать (2). 

хомъ, мысль о ненадёЖЯости, подозрtнiе, не- сообразно Н. соображаясь, согласно съ, 
довtрiе, опасенiе, нерtшимость. РаЗРlbшuть смотря по. 
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сообразовывать согласовать, соразм'В- соперничать быть соперникомъ, вра-
рять. [гласно, купно, артелью. ждуя стремиться къ одному. С-чество nо-
сообща дружно, совм'Встно, вм'Вст'В, со- рождает'Ь вражду. [дочникъ. 
сообщать 1) давать знать, увtдомлять; сопецъ стар. 1) руль, кормило. 2) ду-

докладывать, разсказывать, знакомить. Пуб- сопилка игральная дудка,=свир-Вль, со-
личное сообщенье. 2) передавать, заражать. пелка, чибызга. 
Страх'Ь сообщился всей толnгь. -ься съ сопка 1) вулканъ, извергающая гора. По
къмъ, СЪ ч'Вмъ-сноситься, переговариваться тухшiй вулканъ. 2) сиб. крутой холмъ, вы
на разстоянiи. Соединяться проходомъ, ка- сокая горка съ округлою вершиною, ос 0-
наломъ, ПРОВОДОМЪ. бен но ГОJIОЮ. 3) нар. сопилка. 4) нар. штольна. 
сообщество сплочонное общество, брат- соплемениикъ членъ того-же племени, 

ство, товарищество, союзъ, клубъ, группа, народа. 
компанiя. [венный. сопли Ж. 'мн. носовая слизь, выдtленье 
сообщительиый разговорчивый, откро- при насморк'В;=смарга, шмарка, возгри. 
сообщникъ соучастникъ преступленiя, сопливый у кого много соплей, кто бо-

заговора. Судить за сообщничество. ленъ хроническимъ насморкомъ. Кто не ути-
сооружать, сов. -удить строить боль- раетъ соплей, = возгривыЙ. Хоть соnлив

шое, возводить величественное, созидать чик'Ь, да люби.мчик'Ь (пог.). 
трудное, воздвигать важное: зданiе, хра'м'Ь, Сопло сопель кузнечнаго мЪха. 
систе uу. Собирать (деньги) на сооруже- соплодiе совокупность шюдовъ изъ со-
Hie церкви. Мол'Ь-дорогое сооруженье. цв'Втiя, ПJIотная кисть ПJIОДОВЪ, паlIР. у ви-
сооружиикъ товарищъ по оружiю, со- нограда, рябины, смоковницы, банана. 

с.чуживецр по полку, воЙнt,=соратникъ. соплюха общ. сопливеЦЪ,-ица. 
cooTB'ilTcTBie взаимное подобiе, отноще- сопля капля соплей, жидкая коза (5). 

Hie сходства, причинное соотнощенiе, согла- соплякъ сопливецЪ. 
cOBaHie, анаJIогiя, соотносительность, коре- сополь сопель (м.). 
лятивность, гармоничность, пропорцiональ- сопоръ сонъ, спячка, по-латыни. 
НОСТЬ. Жалованье с-ственное чину. Раз- сопоставлять сближать для сравненiя, 
сказ'Ь не c-ствует'Ь дгьЙствительности. ставить рядомъ для сличенiя, приступать къ 
Постvnать с-ственно nравила.u'Ь. ){шть сравненiю, начинать сравнивать. Сравнивать 
8'Ь строго'м'Ь c-iu с'Ь законо,М'Ь. сближая, слича1Ь ставя рядомъ. Дгьлать 
соотечествениикъ изъ того-же отече- сопостатъ супостатъ. [с-ленiе. 

ства, уроженецъ того же государства,=со- сопрано неск. высокiй женскiй пtвче-

гражданинъ, компатрiотъ. Заzраницей я скiй ГОЛОСЪ. Пtвица съ этимъ ГОЛОСОМЪ. 
встргьтил'Ь С-КО8'Ь. МЫ С'ь ва'ми-с-ки, но ДrьтcKoe С.-дискантъ. 
не зе'мляки. сопред'ilльный смежный, сорубе:m:m.iЙ. 
соотноснться быть въ соотношенiи. соприкасаться 1) взаимно касаться. 
CooTHomeHie взаимное отношенiе; про- 2) граничить, быть смежными. 3) им'Вть обще
соотченка женщина СООТЧИЧЪ. [порцiя. Hie, входить въ сношенiя, им'Вть д'Вло съ. 
соотчичъ нар. соотечественникъ. 1 соприкосновеиiе дtйст. и СОСТ. по 
сопа нар. собачья чума, сапъ. пред. гл. 
сопатый нар. 1) кто СОПИТЪ. 2) бuльной сопричастиый ЦСЛ. причастный, ПРИКОС-

сапомъ. 3) nрез. больной, слабый грудью. новенный, замtшанный, соучастный. 
сопЬ.чъ 1) кто СОПИТЪ. 2) желтоватая ры1аa сопричислять ЦСЛ. причислять къ свя-

родственная ершу, съ большими плавниками, тымъ, къ избраннымъ. 
въ устьяхъ Днtпра, Буга и ДнЪстра. сопричтенiе ЦСЛ. д'ВЙСТ. по пред. гл. 
сопатка стар. рыло, хоботъ. СОПРОВОДll:ть сов. отъ гл. 
сопелка сопилка. сопровождать кого, что-1) BM-ВCтt 
сопель 1) Ж. 'мН. отъ СОШIЯ, 2) 'м. половинка идти охраняя или для почота, сл'Вдовать за, 

брюкъ,=штанъ,штанина,Кишка,трубка,дудка. провожать: шествiе, ревизора, nохорони. 
сопельиикъ нар. носовой платокъ. СОnРО80дuтельнаяzра'мата.ИдтU8'Ьс-денiu 
соперникъ недругъ по общей цtжи, КТО конвоя. 2) быть BMtCTt, сопутствовать, 

добивается того-же,=состязатель,конкурентъ, BMtCTt являться. Уколъ с-дается болью. 
антогонистъ, противникъ, сопротивляться кому, чему-пготиво-
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дъйствовать насилiю, нападенiЮ, соблазну, соревнощiть 1) соперничать 
давленiю. BaopYJlcaHHae с-ленiе властям'О. безъ вражды, ревностно вмъстъ 
Изучать с-ленье балакь. Сдать КР1Ьnость работать, стараясь превзойти 
безь с-ленiя. другъ друга. Вазбудить c-sанiе 
сопругъ ЦСЛ. супругъ. ученикавь. 2) помогать въ об-
сопрiшать пръть совсъмъ, гнить вътеплЪ. щемъ дЪлЪ. Члень с-тель-из-
сопрягать цел. соединять бракомъ. бранный за повышенный ВЗНОСЪ. 
сопряжонный соеДНН~I!НЫИ, связанный, соринка крупинка сора; 

неизбtжно слъдующiй, непремънно происте- '1 тв1!рдая частичка попавшая въ 
Rающiй, находящiйся въ тъсной зависимости. глазъ. , 
Путешествiе вь Албанiю саnря:жено сь' сорит~ бросать наземь. какъ 
БОЛЬUIll.\tu опасностями. ненужное, заваливать пол ь со-

. т в ь 1) б ромъ. Не сори шелухою. С. день-
сопу ство ат кому, чему - ыть zaMll-мотаТD транжирить тратить и дарить 

спутникомъ, вмъстъ ъхать, держать совмъ- ихъ чрезмЪр~о. ' 
стншl путь. 2) сопровождать (2), быть сопря- 1) 
ЖОННЫМЪ. cop~a Bocm.. отмель, мель, перекатъ 
сопча нар. сообща. pЪK~. ") женсюй половой органъ; матка. 
СОIIЪ стар. нар. 1) насыпь, валъ. 2) со- сорныя травы: огородныя-крапнва, ле~ 

пЪнiе. 3) сапъ. 4) тяга воздуха. 5) лежачая беда, полынь, чертополохъ, одуванчикъ, ло-
труба печи. пухъ, мята; полевыя-васил1!къ, колоколь-
сопiшка сопилка. чики, куколь, яско}/ка, макъ самос"вйка, си

неголоввикъ, сумочникъ, вьюнокь, молочай, 
гвоздика; луговыя конскiй-щавель, чеме
рица, осока, хвощъ, погремокъ, шалфей, ро
машка, таволга, звъробой, мокрица. 

cont.Tb слегка шипъть или свистъть но
сомъ или горломъ, тяжедо дыша (при на
сморкъ, отъ бъга, отъ тучности). 
сорабы (древнееискажонное имя)-сербы, 

славяне. 

соразм'hрять соблюдать соотвътствiе, 
блюсти должную мъру, придерживаться наи
лучшаго соот~ошеНiя, согласовать: усилiе С'ь I 
соnроmивлеНlем'Ь, силу zолоса С'ь аудита· I 
pieu, налоzи С'ь nлатёжною способностью .. 
соратникъ сооружникъ . 
.сорб ••. рябина, въ составныхъ инострам

ныхъ сдовахъ. 

сорбетъ шербетъ. 
Сорбон(н)а безплатный бездипломный 

университетъ въ Парижъ, кот. часто смъ
шиваюгъ съ Парижскимъ Университетомъ 
(платнымъ и дипломнымъ). Встарину: схола
стическiй католическiй университстъ. 
сорбы (древнее искажонное имя)-сербы, 

славяне. 

сорванецъ буйный мальчикъ, дерзкiй ша
лунъ, непослушный мальчишка, сорви-го~ 
nова, пострЪлъ. 
сорвать сов. отъ 1) срывать, 2) рвать 

(изъ желудка). 
'СОРВИ-ГОJ10ва М. 1) головорtзъ, ХУIIИ

ганъ, абрекъ, башибузукъ. 2) сорванецъ. 
сорганизовать сов. отъ ор-ть. 

'" сорго КРУПНЪЙШiй зерновой злакъ BPOA'h 
проса, достигающiй 2-3 саженей вышины. 
Африканское С.-дурра. 

сородичъ нар. родственникъ. 

'" сорока 1) хвостастая пъгая врановая 
птица, бълобока, 
стрекотуха,въдьма,ВЪ
щунья, сокотуха, BO~ 

ровка,стрикатуха,сра

ка. Морская С.-кри
вокъ, куликъ-сорока. 

2) головной бабiй уборъ 
вродъ кички. З) забава 
съ младенцемъ:водятъ 

падьцемъ по его ла· 

донн, приговаривая: 

сорока-ворона кашу 

варила .•. 
сорока род. пад. отъ СОРОК'О. 
сорока ••• сороко ... 
Сороки М. МН. нар. праздникъ 9 марта, 

въ память 40 мучениковъ. 
сороковая очистительная молитва надъ 

жеищиной на 40-0Й день послъ ея роДовъ. 
сороковины Ж. МН. поминки въ 40·0Й 

день. 

сороковка 1) бочка в'Ь 40 ведеръ. 2) бу
тылка водки въ 1f4fJ ведра. 8) сорокъ штукъ, 
четыре десятка. 

сороковой иосящlй число илн М 40. 
сороконожка 1) земляное или 'подваль-
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ное насtкомое.=многоножка, стоножка, ско- сосенка 1) улu/нш. сосна. 2) нар. хвощъ. 
допендра (см.). 2) нар. мокрица. 3) нар. спаржа. 4) С7Ьв. байдарка. 
* СОРQКОПУТЪ хищноватая птичка сем. сосёнка през.сосна. 

кормьковыхъ. Же- сосецъ ЦСЛ. вымя, грудь, сиска. [мяса. 
cmOKia с.-:жуданъ. соснска тонкая кодбаска изъ сырого 
сорокоустъ еже- соска предметъ ддя сосанiя мдаденцу, 

дневная втеченiе 40 отнятому отъ груди матери, шшр. каучуко
дней молитва по умер- вый сосокъ, тряпочка. БУТЫJlOчка, рожокъ, 
шемъ. для искуственнаго вскармдиванiя. 
сорокъ чисдо И соскаблнвать скоблить прочь, очищать 

цыфра 40, XL, ХХХХ,=четыредесять. До- скобля 
:нсить до сорока Л7Ьm'О. Вь Москв7Ь СОРОК'О соскакивать скакать изъ, выскакивать. 
сороков'О церквей (на дtлt только 965). Запрещено С. ha-.JCодv UЗ'О вагона. Колесо 
соромъ нар. стар. срамъ. соско'tllЛО С'О оси. 
сороча с. птенецъ сороки. соскальзывать скользить наземь, па-
сорочины сороковины. дать скользя. ПотUluе, зд7ЬСЬ легко со-
сорочица С7Ьв. бабья нарядная бtлая скользнуть. 

верхняя рубаха. соскоБЛIiть сов. отъ соскабливать. 
сорочiй сорокъ принадлежащiЙ. соскользнуть сов. отъ соскальзывать. 
сорочка 1) нижняя рубаха. исподняя ру- СОСI(ОЧIIТЬ СОВ. отъ соскакивать. 

башка, шемиза. 2) пузырь при послtдt, въ соскребать скрести прочь, очищать 
коемъ иногда рождается реб~нокъ, что у на- скребя. 
рода-Х<Jрошая примtта. Вь сороцк7Ь ро- соскучиться начать скучать отъ долга го 
дuлся-ему везётъ, онъ удачливъ. 3) флю- I одиночества, разлуки, бездtлья. Пустын
геръ на мачтt судна. 4) птичка сем. врано- нику тому соскУ'tuлось бытьв7Ь'tноодному ... 
БЫХЪ или похожая на ворону. Боровая С.- (Крыл.). 
кедровка. Дuкая c.-соЙка. сослагательное наклоненье-условное, 
сороч6къ сорокъ шкурокъ (для продажи). напр. я хотtлъ бы, онъ MOrъ бы. 
сорт:иментъ сортъ товара, напр. брёвна, сослать сов. отъ ссылать. 

кряжи, брусья. сословiе люди одного (того-же) званiя, 
сортировать раздtлять по сорту, раз- занятiя, состоянiя;=классъ, каста, разрядъ, 

бирать по сортамъ, размtщать по разборамъ. слой. Сословныя преuмущества. Граждан-
С-вка ЯUЦ'О по велu'tUЮЬ U по цв7Ьту. ское сообщество, цехъ. Прuпuсаться К'О со-
сортйръ отхожее, нужникъ, клозетъ. словiю купцовь. 
сортучка растворъ металла во ртути, сосл6въ СИНОНИМЪ. 

ртутная амальгама. сослуживецъ товарищъ по службъ, КО.1-
сортъ качество товара, видъ продукта,= лега по должности. 

разборъ, разрядъ, рука. Чай перваго (лУ't- * сосна хвойное дерево, отличное оТ'ь ел .. 
шаго) сорта. Разные сорта ткани. Перво- и пихты тъмъ, 
сортный, второсортный. что у негостволъ 
сорубежный сопредtльныЙ. огол~нъ до поло-
соръ ненужные остатки, обрtзки и нане- вины или выше. 

сенная пыль, солома, песокъ, грязь, словомъ Итальянская с. 
всё, что ежедневно выметаютъ изъ жилья. -·пинiя. Кедро
С. от'О постРОЙКll -мусоръ, щебень. С. от'О видная с.-си
дров'О-щепы, ОПЩl.ки, корье. Выносить СОрЬ бирскiй кедръ. 
из'О llзбы-разглашать домашнiя дрязги. Сосновый сла-
COP~HЬ сарынь. нець ползучiй 
сосать 1) втягивать (воздухомъ) охвативъ кустаРНИI<Ъ ро

губами~ Младенец'О сосёт'О грудь. Поросята да <;осцы. Сос
сосут", свинью. 2) втягивать насосомъ, разрt- новый лrьсь--
женiемъ воздуха. co .. c~a Н. только-что гослъ сна. [( ОР'Ь. 
сосватать когокому-предложитьдля бра.. сос~:ина стволъ сосны. 

на, обручить или помолвить бдагодаря сватамъ. сосновикъ сосновый кл стъ. 
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сосновка 1) сtрая неясыть. 2) наотойка 
на сосновой XBOt. 3) сосновая смола. 
соснуть немного проспать, слегка по

спать, особенно дн1!мъ, между дtломъ, въ 
пути. 

сосюiкъ невысокiй сосновый лtсъ. 
сосокъ оконечность молочной груди, 

соска выменн. Парный бурый кружочекъ на 
мужской груди, см. тЪло. Оконечность соски, 
ротовая часть рожка. 

сосочекъ бугорокъ похожiй на сосокъ. 
Осязательные сосочки в1> КОЖIb ладони. 
сосочка у.менш. соска. 

сосредоточенный Ч что сосредоточили: 
гарнизон'Ь, войскО. 2) внимательный: зри-
rnPIII>, IJЛУluатель. . 
сосредоточнть собрать въ одно мiзсто, 

свести въ одну точку,=сконцентрировать. 

составить сов. отъ гл. 

составляТь 1) ставить BMtCTt, класть 
рядомъ.1 сдвигать вплотную. Составь два 
стола. 2) соединять воедино, складывать, 
производить изъ частей. Слова с-яются 
иЗ1> букв'Ь. 3) сочинять пользуясь источни
ками,=компилировать: словарь, календарь. 
4) снимать, убирать прочь. 5) быть чъмъ
либо, представлять собою. Это составляет'Ь 
MOI! счастье. 
составной 1) составленный, сложный, 

непростоЙ. Бронза-с . .металл'Ь. 2) состав
ляемый, назначенный для составлен!я, изъ 
сборныхъ частей: стол'Ь, шкаф'Ь. 
составъ 1) д·Мст. по пред. гл. 2) состав

ное вещество, соединенье, напр. порошокъ, 

жидкость. С. для чистки серебра, для 
истребленiя HacIbKoMblX'b. 3) всъ составныя 
части, что составляетъ. Сложный с. бlbлков'Ь. 
С. служащих'Ь-персоналъ. 4) нар. суставъ. 
5) плотность, физическое состоянiе, конси
стенцiя: твifрдый, жидкiй, рыхлый, вязкiй, 
газообразный. 
состариться сдtлаться старымъ, дрях

лымъ. НаШ1> слуг.а состарился. Когда я 
состарюсь ... 
состарiться состариться. 
состёгивать удалять разстегнувъ. 
состоянiе 1) бытiе въ настояшемъ, по-

ложенiе, родъ существованiя, статусъ. Пло
хое с. хозяйства. Безсознательное С.-'
обморокъ. Быть в'Ь состоянiи--мочь, имtть 
возможность (сдtлать). 2) физическiй со
с авъ (5). 3) устар. званiе, сословiе. 

~остоянье БО.71ьшое имущество, богатство. 

состоятельный зажиточный, небtдный, 
имущiй, съ достаткомъ, богатый. 
состоять 1) изъ чего-быть составлен

нымъ, содержать составныя части. 2) въ 
чомъ--находиться, заключаться, имtть сущ

ность. Ваша задача состоит'Ь в'Ь наблю
денЁи. 3) при. комъ, при чомъ-числиться, 
служить ОфИЦ1ально (но почти безъ дtла)_ 
ОН'О состоял'О при nосольствlb. С. на 
службlb-СЛУЖИТЬ офицiально. 
состояться исполниться, совеРШИТЬС5f 

согласно назначенному. Собранiе не со
стоялось за omcvmcmBieM'O публики. 
сострадать сожалtть, сочувствовать, со· 

БО.1Ъзновать. Обнаруживать с-данiе к'Ь жu-
вотны.м'Ь. 

COC'rPHraTb стричь прочь. 
сострить сказать остроту. 
состричь сов. отъ состригать. 
сострогать строгать прочь, счищать 

стругомъ. 

состронть рожу-сдtлать гримасу. 
состряпать сов. отъ стряпать. 

состязанiе дtйст. по гл. 

состязаться соперничать, соревновать, 

конкурировать; бороться, перегоняться. 
сосуднстая оболочка-богатая кровенос

ными сосудами. С. О. глаза. 
сосудъ 1) ручное вмtстилище жидкости, 

посудина, напр. ваза, горшокъ, чаша, миска, 

ведро, кувшинъ, амфора, бутылка, урна; 
церковные сосуды - потиръ и дискосъ. 
2) трубочка въ организмt, проводящая сокъ, 
кровь. См. нутро. 3) древ. возъ, телега. 
4) древ. снарядъ, орудiе. 
сосулька 1) конфета для сосанiя. 2) де

дяная острая внизъ палочка, нам1!рзшая на 
краю крыши. Сталактитъ, капельникъ (1). 
8) лъсная чемерица. 
сосуля 1) общ. кто цtдый день пь1!тъ, 

сосtlтъ. 2) домоть хлtба. 3) большая сосулька. 
СОСУНЪ,-НОКЪ,-нецъ,-НЧИКЪ сосущiй 

мать дtт1!нышъ. напр. жеребtlнокъ, тел1!нокъ. 
сосуществовать одновременно суще· 

ствовать. 

сосцы ,\! • .мн. молочная грудь, вымя. 
сосчитывать считать многое, опредt

лять число предметовъ, пересчитывать. -ься 

сводить общiе счоты; квитаться. 
сосъ непрерывное cocaHie. 
сосЪдъ кто жиВ1!ТЪ близко, рядомъ. Кто 

сидитъ рядомъ. Австрiя-наша безnокой
ная cocrъдKa. СОСlbднiй aO_~t'b. Потерять 
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nрiятное cocrьдcтвo. Я живу въ cocrьиcтвrь I * с6усннк'Ь посудина для соуса, ПОДЛlШЮ! 
С" ва,~ш. I соуС'Ь ПОДЫlвка. 

сотворить сов. отъ творить, = создать, I соучастiе участiе въ общемъ дtлt, осс
сд·l;лать. СотвореНЁе .ltipa описано В7> KHuгrь бенно въ преступленiН. 
Бытiя. 
соте [э] неск. родъ густого соуса. 
сотеННИI{'Ь богатый мужикъ. 
с6тенный къ COTHt" сотнямъ отн. 
сотерн'Ь бtлое вино изъ департамента 

Жиронды (во Францiи). 
сотка 1) въха, столбъ, черезъ каждыя 

100 саженей. 2) бутылочка водки, В1. 1/100 
ведра. соучеНIII('Ьсотоварищъ по школt, ученью. 
соткать сов. отъ ткать. На полу церкви * софа мягкiй низкiй широкiй диванъ. 

лёг/ь nрuчудливый КОВёр'О, сотканный лу- СОфИЗМ'Ь софистическiй BbIВOД1., поло-
цажи солнца. женье. 

соткнуть сов. отъ стыкать. СОфИСТ'Ь 1) кто одинаково умtло дока-
СОТНИК'Ь начальникъ сотни ВОИНОВЪ,= ЗЫfЗаетъ и опровергаетъ одно-и-тоже поло

uентурiОНЪ. Казачiil С.-поручикъ (капнтанъ) женье, спорщикъ ИСКУСНЫЙ въ запутываиiи 
казачьяго войска. вопроса. 2) грсческiй У,~ИЧНЫЙ, публичный 
с6тница стар. 1) сотня воиновъ, стража. учитель всъхъ наукъ и искусства спорить. 

2) СТО СНОIlОВЪ. • .. соф(iя)... мудрость, мудрый, по-гре-
сотничиха жена сотника. чески. 
с6тничiй къ сотнику, сотницt отн. софта ж. ученикъ турецкой духовной се-
сотня 1) сто штукъ, ]00 экземп.чяровъ. мннарiи. Мусульманскiй монахъ, юродивый. 

2) сто воиновъ, сто казаковъ. Рота, эскадронъ. соха 1) великорусскiй первобытный плуг1., 
сотняга шут. сторуб.1~вка: 100 рублей. =рало, орало. С. не nереворачивает7> 

Нужно призанять д8rь-тpи сотняжкu. пласты земли (как'О nЛУZ'О), а роетб, раз-
сотоварищ'Ь товарищъ по общему дtлу, рыхляет'h. 2) стар. м1;ра пахоТllОЙ земли 

напр. сослуживецъ, соратникъ, однокашникъ .. отъ б до 1800 десятинъ. Податная единица 
сотрапезннк'Ь товарищъ по столу, I ОТЪ 3 дО БО дворовъ. 3) древ. столбъ, жердь, 

оБЪду. сукъ. 
СОТРУД:ННК'Ь товарищъ по вольной ра- сохарь м. CfЬв. пахарь. 

60ТЪ, помощникъ, участникъ. С. гаэеmы- сохатаЯ,-тица нар. корова. 
кто (за плату) пишетъ для газеты. Соmруд- сохатый нар. 1) 31'. лось; олень. 2) ви-
Нllчать 8'0 ;журналах'h. НеПРlяmное со- лообразный, раздво~нныЙ. 3) crьв. Большая 
трудНllчест80. Медвt;щца. 
сотрясать ТОJIЧКОМЪ приводить въ коле- сохлый высохшiй, засохшШ. 

банiе. ДО.I{'O с-ется отб УЛllЧНОЙ rьзды. сохнуть д1шаться сухимъ,=ВblСblхать, 
С. 80здух'О (шут.)-много но безплодно го- сушиться. 
ворить. У уnавшаzо ПРОllЗОШЛО сотрясенiе сохранный 1) надёжный, охраняющiй, 
АlOзга. безопасный. 2) цtлый, нетронутый, неповре-
сотскiй [оцк] А{. помощникъ деревен- ЖД~ННblЙ. 

скаго полицейскаго и старосты, выбираемый сохранять держать цtЛblМЪ, беречь не
изъ крестьянъ. Первоначально: Вblборной прикосновенио, храннть над~жно, имъть на 
отъ ста домовъ, куреней, дворовъ, ДУШ1>. храненiи, сберегать въ сохранности. Обере-

СОТ'Ь род. мн. отъ сто. Нrьсколысо сот'О гать отъ порчи, беречь невреднмо, блюсти 
Jta;:IOKo. оп опасности. Соблюдать вточности, строго 
соты J~t. мн. ячеистая вощина С1> медомъ. слtдовать. Отдать 8ещи на coxpaHeHie. 

Сотовый мёд'О дороже жидкаzо. ffrькоторыя МУМЁи сохраНllЛUСЬ 87> непри-
сотый несущiй N2 или чисдо 100. косновенности. ЗаКОliЪ сохраненiя энергiи. 
СОУЗ'Ь ЦСЛ. союзъ; связь; суставъ. соцвт.тiе цtJIOКУПНОСТЬ нвъткоп1. на 
соу:r.fЫmленник'Ь сообщникъ заговора, одномъ стеблt, какъ напр. у зоптичныхъ ра-

,(то зшшъ (п не допосилъ) о преступленiи. стенiй, см. рис. БОЛ!IГО.~овъ, бузина, гортен-
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зi!/, дягиль, мыльнянка, петрушка. С. nршю
сит", соnлодiе. 
социнiаиство ересь отвергающая Троицу 

и божественность Христа, осиована въ 
Польш-В итальянu.емъ Соu.иномъ (1583). 
соцiаJIИЗМЪ 9кономическiя теорiи, со

гласно которымъ производство и распред-В
ленiе товаровъ должно быть въ рукахъ всего 
общества. Соцiалистическая nартiя .. 
сочевица нар. чечевица. 

сочевникъ стар. сочельникъ. 

сочельннкъ 1) канунъ Рождества, когда 
до первой звtзды ничего не tдятъ, а послt
-Вдятъ кутью, узваръ, кашу. 2) канунъ Бо
гоявленiя. 
соченiе д-вйст. и сост. по гл. СОЧИТЬ,-ся. 
сочень М. нар. лепёшка, блинчикъ. 
сочесть нар. сосчитать, счесть 
сочетать соединять попарно, совокуплять 

ладно. Вtнчать, женить. -ься гармонировать. 
Математи'tеская теорiя сочетанiй. 
сбчиво 1) нар. растительное молоко: 

optxoBoe, маковое, миндальное. 2) кушанье, 
каша съ 9ТИМЪ молокомъ, особенно-кутья. 
сочннять 1) творить словесно, l1исать для 

печати. Сочиненья писателя. Музьшальный 
сочинитель-композиторъ. 2) врать, выдумы
вать. 3) грам. устар. согласовать, сочетать. 
сочить 1) извлекать сокъ; u.tдить, выпу

скать жидкость. -ься медленно капать, вы

текать капельками. 2) нар. искать; ловить. 
3) ЦСЛ. доносить, объявлять. 
сочленеиье м-Всто сгиба члена, напр. 

локоть, колtно, плечо, запястье. 
сочленъ членъ того-же общества. 
сочный обильный сокомъ, содержащiй 

много влаги: плод"" овощ"', nоцrьлуЙ. 
сочувствiе расположенiе, прiязнь; со

страданiе, жалость, сожалtнiе; желанiе по
мочь, облегчить участь. Посочувствуйте 
бtъдняuь. С-твенный отЗblВ'О. 
сошествiе д-ВЙст. по гл. сходить (3). 

r:. св. Духа-Троица, Пятидесятниu.а. 
сошка 1) малая соха. 2) подставка вил
ЭЮ, подпорка для стариннаго ружья. Ты
ина, жердь, подпирающая paCTeHie. 3) шvт. 
tдный дворянинъ; мелкiй чиновникъ. 
сошникъ 1) треугольный ножъ сохи,= 

Jемехъ, рало. 2) черепная кость: нижняя 
!Зсть носовой перегородки. 
сошный къ coxt отн. Сошные люди

<смлед1;льцы древней Руси. 
сощипывать соединять щипкомъ, ущем

JШТЬ СКР1ШЛЯЯ пальцами. Снимать щипкш!ъ. 

СОЮЗIПIКЪ 1) участникъ союза, особенно 
военнаго. 2) членъ монархическаго Союза 
Русскаго Народа. СОЮЗНllческiй знаЧОf(Ь. 
со:Юзъ 1) дружное дtйствiе, сожнтельство. 

Сговоръ, договоръ дли обща го д1>йствiя,= 
альянсъ. СОЮЗНblЯ войска. 2) объединёниыя 
общества,=федсрацiя, унiи, лига, асоцiапiя. 
3) неизмtНЯСМl1Я часть Р'вчи, связьшающая 
части предложенiЯ, напр. И, а, но, же, ибо. 
4) двойная обшивка на HOCKt или задкi'. 
обуви. 
соя 1) огородное однолtтнее бобовое ра

cTeHie врод1> фасоли, разводимое въ Кита1> 
и Японiи; изъ него дtлаютъ молоко, сыръ, 
масло и подливу. 2) пряная подлива изъ 
бобковъ этого растенiя. 3) птица сойка. 
спаги [hJ HeCf(. старая турецкая конница. 

Французская конница въ АJlжир1>. 
спадать 1) падать отрываясь внизъ. 

2) уменьшаться, понижаться. Вода наводне
нiя спадает",. 
спазма судорога, корча. 

спай ~\{. м'всто спайки. Шовъ, прослоекь. 
Спайность шпата. 
спанвать 1) соединять паяя: .металла, 

ческiя 'taCmll. 2) кого-склонять къ пьянству, 
соблазнять къ выпивкt. 
СIlайка дtйст. по пред. гл. (1) .. 
спалзывать ползти внизъ. 
спаJlйТЬ сжсчь, обжечь. 
спалый спавшiй, опавшiй, (см. спадать). 
спальннкъ придворный чинъ в'Ь древ-

ней Руси, первоначально-зав1>дующiй спаль
нею князя, царн. 

спальный для сна, къ снальнt отн. 
снальня комната для сна,=опочивальня, 

дортуаръ. 

Снанiя стар. Испанiя. [стырн. 
СIIара;~р;iпъ врачебная ткань для пла

* спаржа двудомное многолtтнсе pacTeHie 
Ю. Россiи, МО.чодые ростки (сы. 
рис.) коего съtдобны. Сп ар
;JlCевыя растенiя - воронШ
-глазъ, купена, майникъ, лан· 
дышъ. 

спаривать 1) паровать. 
2) обжигать паромъ. 3) УТОМJ\ЯТЬ 
до горячаго пота. 4) убивать сразу двухъ, дв1>. 
снартанскiй 1) отн. къ Спартt-древне

греческому государству., 2) суровый, зака
лённый въ лишенiяхъ. [хая. 

спархива'j'Ь порхать прочь, слетать пор-
спарывать 1) удалять поря. пороть до

лой. 2) паровать. 
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спасать избавлять ОТЪ смерти, выручать чванство, похвальба СВОИМЪ ЧИНОМЪ, РОДОМЪ, 
изъ бъды, оборонять отъ нападенiя; помо- титуломъ. 
гать достичь рая, избавлять отъ ада. С-ься специфическiй особый, свойственный 
B'h пустыюъ. Спасительное средство. Спа- только одному предмету, спецiальныЙ. 
санЁе утопающаzо. [гл. спастись. спецiальиый специфическiй, частный, 
спасеиiе дЪЙст. по гл. спасти; сост. по особенный, узкШ, 11 общiй. Спецiалист'h по 
спасибо благодарю, мерси! УШНЫМ'Ь болfЪЗНЯМ'Ь. Избрать себfЪ сnе-
Спаситель М. Христосъ. цiальносmью-zеографiю. Сnецiализацiя вь 
спасовать сов. отъ пасовать. HaYKfЪ должна совМfЪщаться с'Ь энцикло-
Спасовка успенскШ постъ (1-16 авг.). nедичностью. Сnецiализ(ир)оваться по 
спасовка порода ранняго яб.~ока. части балета. [ность. 
спасовщина видъ безпоповщины: секта спецiя зелье, снадобье, лекарство; пря· 

act! отрицающая и объявляющая наступле- спечь сов. отъ печь, испекать. -ься сов. 
nie царства Антихриста. отъ спекаться. 
спасти сов. orъ спасать. спиваться пристращаться къ хмельному, 
спасть сов. отъ спаддть. дълаться пьяницеЙ. 
Спасъ нар. 1) Спаситель, ХРИСТОСЪ'I спивки .М. AfН. иедопитые остатки винз, 

2) церковь во имя Спасителя. 3) ирк. прззд- пива, водки, въ стаканахъ, рюмкахр, бутьш
никъ Господенъ~ Первый С--1 августа (до кахъ. [ламента. 
этого дня гръшно ъсть овощи И плоды). спикеръ предсъдатель англiйскага пар-
Второй G.-б августа (до этого дня гръшно спиливать пилить вонъ, снимать пиля. 
ъсть яблоки, груши). ТретЁй G.-lб августа. спина часть туловища, противоположная 
спате(и)ньки лас/(. спать. груди и животу, отъ затылка до таза. См. 
спать быть IЮ сиъ (см. сонъ). тЪло. Спинной хребет'Ь-позвоночникъ. 
спацiя 1) шпацiя. 2) разстоянье. 3) клътка спинель :JIC. шпинель. 
спаять сов. отъ спаивать (1). [сЪти. спинжакъ нар. пиджакъ. 
спекаться 1) вполнъ печься. 2) слипаться спинка 1) малая спина. 2) часть одежды, 

отъ жара. 3) слt!живаться отъ времени. сидънья, гдъ спииа носящаго, сидящаго. 
спектакль М. зрълище, представленье. Кресло с'Ь высо/(ою спинкою. 
спектръ радужная полоса разложеннаго спнра 1) ЦСЛ. отрядъ, ПОЛКЪ. 2) оборотъ 

св'Бта. Спектральные цвfЪтa красный, спирали, одинъ кругъ винта,=ВИТОКЪ. 
оранжевый, жолтый, зедt!ный, голубой, синiй, спираль J/C. кривая линiя развt!ртываю-
фiо.~етовыЙ. щаяся BC~ большими кругами, охватываю-
спекул,i:ровать играть на биржъ, про- щими одинъ другого, какова напр. пружина 

МЫШЛЯТl> ПРОllентными бумагами, колеба- въ 'rзсахъ. 
нiями цЪнъ. Хлгь6ные спекулянты. Не- спиран'l'Ъ звукъ производимый сближе-
честная сnекуляцiя. нiемь частей органа ръчи, напр. h, х, ф, с, 
спеленать сов. отъ ПСJlенать. ш, ж, 3. 
сперва сначала, вначалЪ. спирать 1) сдавливать, сжимать, стиски-
спереди съ передней стороны, 11 сзади. вать. Вь зобу дыханье сп/фло... (Крыл.). 
спереть сов. отъ спирать. 2) переть долой, у далять давя. 3) шут. красть, 
сперма мужское СЪМЯ, дътородная плоть. тайно присваивать. 
спермаТОЗ0ИДЪ ЖИВЧИКЪ. спирейныя растенiя-рябинникъ, пузыр-
спеРl\fацетъ тонкiй жиръ добываемый спирея таволга. [чатникъ, таволга. 

изъ головы кашалота. спиритуализмъ философiя духа, Т. е. 
спеРМI:[НЪ вытяжка изъ с1эменной же- ученiе о томъ, что Мiръ есть проявленiе 

лезы, лекарство якобы помогающее слабо- духа, 11 матерiализмъ. Леtiбниц'Ь и Беркли-
СИJlЬНЫМЪ и импотентнымъ. спиритуалисты. 

спёртый кого или что спt!рли (см. спи- СПИРIIТЪ 1) кто сносится съ духами, ду-
рать). С. воздух'Ьс:--испорченный дыханiсмъ шами умершихъ посредствомъ медiумовъ, 
спеснвый со спесью во нравъ. [толпы. стучащихъ столиковъ. Заниhtаться спири
спесмилё международная денежная еди- тизмом'Ь. Сnиритическiй сеанс'Ь. 2) дух'Ь, 

нищ\ преД.JIоженная Дс-Сосюромъ,=94, 718 КОП. I по-романски. 
спесь Ж. самодовольная гордость, глупое СПИРОl\lетръ измъритель дыхаiНя. 
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спирохета спиральная или винтовидная 

бактерiя. 
* спиртовка спиртовая 
лампа, машинка для кипяче

нiя, быстраго, стряпанiя. 
спиртом'hР'Ъ видъ аре

ометра (см.) для опредtленiя 
гvадусовъ спирта. 

СПИРТ'Ъ 1) кислородный углеводородъ: про
зрачная пахучая горючая жидкость, напр. 

метиловый (древесиый), этиловый (хлtбный, 
винный) с. 2) винный или хлtбный спиртъ-
хмельное начало всtхъ ОIlЬЯНЯЮЩИХЪ напит
ковъ;=алкоголь. Водный растворъ сnирта·
водка (300-600). Спиртные напитки-водка, 
вино, пиво, лик~ръ, настойка, брага. 
СПИСОК'Ъ 1) перечисленье, рядъ им~нъ; 

каталогъ, реестръ, роспись, опись. 2) руко
писная копiя. 
списывать 1) точно переписывать, копи

ровать писанное. 2) копировать картину. 
3) заимствовать у сосtда въ школt, воровски 
пользоваться письменною работою соуче
ника,=скатывать, катать. 4) кого - перемt
щать по службt, назначать на новое MtCTO. 
спитой 1) питый уже. С. и подкрашен

ный чай nродаётся иногда за свlЪжiЙ. 
2) испитой отъ пьянства. 
спиться сов. отъ спиваться. 

спихивать пихать долоЙ,=сталкивать. 

спица 1) острая палочка; вязальная игла, 
дротикъ, прутокъ. 2) лучъ колеса соединяю
щiй ступицу съ обоДомъ. ПОСЛlЪдняя С. в'Ь 
колесницlЪ - ничтожный служащiй, мелкiй 
чиновникъ. 

спичка 1) малая спица, лучинка. Спички 
(сtрныя, фосфорныя, шведскiя, безопасныя, 
нетлtющiя)-зажигательнын палочни въ ко
робочкt, = сtрники. Спичечная фабрика. 
2) маленькiй рогъ у годовалаго оленя. 
СПИЧ'Ъ застольное СЛОВО,=здравица, тостъ; 

рtчь безъ подготовки. 
сплавлять 1) соединять жидкiе металлы, 

соединять плаrJ!(ОЮ. Сплавка, сnлавленiе 
MlЪди С'ь цинком'Ь. 2) гнать по текучей Бодt, 
перем'hщать внизъ по ptKt. Сплавные плоты 
(см.). 3) шут. ловко выпроваживать; хитро 
отдtлываться: гостя, nоддlЪЛЬНУЮ монету. 

въ плотъ). 2) соединнть въ артель, союзъ, 
содружество. {жвачку. 
сплёвывать плевать вонъ, особенно 
сплек'Ъ нар. вывихъ плеча (лошади). 
сплеи'Ъ СПJIИнъ. 

сплесень М. сплет~нное MtCTO каната, 
гдt два конца искусно вплетены одинъ въ 

СПJIёскивать плескать вонъ. [другой. 
сплеснивать соединнть въ сплесень. 
сплеснуть сов. отъ спл~скивать. 
сплести сов. отъ сплетать, плести. 
сплетенiе дtйст. по гл. пред. 
сплётка нар. 1) сплетнн. 2) любовная 

связь. 3) стачка. 
сплетня устный злорадный слухъ о се

мейной дрязгt, о дурномъ поведенiи лица, 
особенно преувеличенный или даже ЛЖИj3ый, 
выдуманный. COClЪдKи кумушкu обмlЪНU
ваются сплетнями. BclЪ любят'Ь HeJJ1HOJ/CKO 
посплетничать. Это - опасный сnлетнuк'Ь. 
сплеча н. сразу, необдумаННО,откровенно. 
сплечить сдtлать сплекъ. 
сплина ЦСЛ. селез€нка. 

сплин'Ъ 1) селез€нка, по-гречески. 2) упор
ная тоска, чаще отъ избытка мясной пищи 
(производнщаго болtзни почекъ, печени, се
лезt:нки),=хандра, ипохондрiн. 
сплоеllЬ М. лисичка (грибъ). 
сплоенiе,-лойка дtйст. по гл. 
сплоить сов. отъ плоить. 
сплотить сов. отъ сплачивать. 
сплотчнна содружество, кооперацiя, 

единенiе. 
сплоховать оплощать, плохо сдtлать. 
СIlлоченiе дtйст. по гл. сплачивать. 
сплошь n. подрндъ, безъ промежутковъ 

непрерывно, ШIOтнымъ рндомъ, безъ пропу 
сковъ. Чердынс/(iй УlЪзд'Ь-это сnлошnы 
ЛlЪса. Сплошная недlЪЛЯ - безъ постных" 
дней. Сплошь да рядом'Ь- очень часто, обык 
новенно. [диться 
сплутаться нар. Ч спутаться. 2) заблу 
сплутовать сов. отъ п-ь; схитрить. 
СlIлывать плыть вонъ, стекать медленно. 

Было, да сплыло (погов.-уже нtтъ). -ься 
стекаться, смtшиватьсн сливансь. Съ'Бзжаться 
водою, приплывать въ одно MtCTO. 
СПЛЮJi)'ТЬ сов. отъ сплt:вывать. 

СIIлюскивать сплющивать. Hezpbt со 
сnлюснутЫ.М.и носами. 

СП.'1юшка совка. 

сплав'Ъ 1) дtйст. по гл. пред. 2) что сплав
лено изъ металловъ. Бронза-древНlЪйшiй с. 
сплаихологiя часть анатомiи: описанiе сплющивать плющить, сдавливать, сжи~ 

мать. Сплющить свинцовую пулю моло
соединять плото (бр~вна томъ. Пуля сплющилась о череnъ слона 

внутренностей. 
сплачивать 1) 
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СПJIясать сов. отъ п-ь, кончить п-ь. -ься долгихъ слоговъ (- -), замtняющая при слу
научиться совмъстно плясать, заучить со- чаt дактиль, анапестъ. 
вмtстную пляску. спора сtмя безцвtТl{оваго (тайнобрачпаго) 
спо ••• вмъстъ, со ... (цел.). растенiя, напр. гриба, папоротника, хвоща, 
сподвижннкъ соучастникъ подвига, .со- I водоросли, мха, плауна, лишая и др. сnоро-

трудникъ великаго дtла. [шою. вых'Ь растенiЙ. 
сподличать сов. отъ п-ь, покривить ду- спорадическiй бывающiй изрtдка, не 

I сподники ЮЖ. подштанники. , во множествt, = одиночный, одинокiй, 11 пе-
сподобить цел. удостоить, пожаловать. рiодическiй, повальный, массовой, по времен-
сподручный помогающiй; удобный. ный. [быль; обилiе, избытокъ. 
сподъ 1) цел. куча; кругъ; пиръ. 2) нар. спорииа Н4Р. цел. удача, успtхъ, при-

исподъ. спорить 1) съ к1;МЪ-Ii~ сог.пашаясь во.з-
Спожиики Ж. ,ин. нар. 1) Усиенскiй ражать, противорtча доказывать, опровер-

посn. 2) празднованiе конца жатвы. гать, прекос.ловить, диспутировать. 2) нар. 
спозаранку н. съ ранняго утра. кому -IIомогать, улучшать. 

споймать нар. поймать. спорнться 1) нар. спорить (1). 2) безл. 
споить сов. отъ спаивагь. идти на JIадъ, удаваться. 

спOI{()Й м. покой въ сем(,1;, тишина въ споркiйv H1ap . спорый. 
ДО~lt; отдыхъ отъ трудовъ, заботъ, сутолоки. спорныи) О чомъ можно спорить (1), 
спокойный покойный, тихiй, мирный; 11 нерtшоннь~й, сомните.1,ЬНЫЙ; тяжебный, oc~a

шумный, бурный, буйный, тревожный, тря- рива~~\lЫЙ. -) спираЮЩIЙ, сдавленный, спер
скiй, браНJIИВЫЙ, норовистый. Спокойной тый .. ) н;ар. спорый. 
"1O'lи! (иожеланiе передъ сномъ, говорятъ спор?ть сов. отъ пороть, спарывать. 
1:акже: покойной ночи). [ночи споргнть Hqp. испортить. 

й' й . д . СIIОРТИВНЫИ оти. къ спорту. 
сиок~ . cTBle 1 споко ноет;. 'Уши, моря, спортсменъ JI(обитель спорта. 
спокоитьс~ ) умереть. ) успокаиваться. спортъ планомtрныя тtлесныя упражне-
споконъ-в'hку н. изстари, издревле, ненiя, игры на воздухt, напр. tзда на лод-

искОНИ; съ тъхъ поръ какъ JIЮДИ помнятъ кахъ, верхомъ, игры въ тенисъ, Крокетъ. 
себя, отъ древнtйшихъ перiоДовъ исторiи. Сnортом'Ь заНUJ.taютея богатые люди от'О 

СIIОЛ(.i)горя н. легко, недурно; безъ безд/ьлья илu для поправленiя здоровья. 
большихъ заботъ, могло быть и хуже. Обратить научныя занятiя 8& сnортъ 
споласкивать полоскать слегка. (т. е. увлечься ими до безсмыслiя). 
спблгода н. около 1/2 года. спорхнуть сов. отъ спархивать. 
сползать ползти внизъ, вонъ. -ься ползти спорщикъ любитель спорить (1). 

въ одно мЪсто. 3Mrьи еnолзлиеь 8'0 яму. споръ дtйст. по гл. спорить. 
сполинъ цел. исполинъ. спорый содержащiй много въ маломъ 
сполна н. полностью. количествt, медленно потреБJIяемый, выгод-
сполоснуть сов. отъ по.поскать. НЫI1 въ хозяйствt,=споркiй, спорный. Топ-
сполоха сполохъ. лёное .масло enoprьe свrьжаzo. 
спблохъ нар. 1) тревога, набатъ. 2) съ- СИОРЫНЫI 1) яДОВИтый гриб:жь на зла" 

верное сiянiе колеБJIЮЩИМИСЯ лучами, мер- кахъ, въ видt чорно·фiолето-
цающими столбами. Сполохи играют 'О. выхъ рожковъ, въ КОЛОСЬЯХЪ 
В) зарница. (ржи), = рожки, КРЮЧКII, ржа-
сполошить сов. ОП п-ь. нецъ. 2) нар. усп1;хъ, прибыль. 
сполу н. 1) нар. изъ ПОЛОВИНЫ. 2) стар. * СIIОРЫШЪ paCTeHie сем. гре-

сполна; достаточно. чишныхъ, рода горц6въ. 
сполье смежность полей. способпться нар. сладить, 
споминать 1) цел. вспоминать. 2) нар. совладать. 

напоминать. способiе нар. 1) пособiе, по-
СIIопа дре8. препятствiе. мощь. 2) удобство, приноровка. 
спонrилла бадяга. З) совла.и.анiе. 
спонrосъ губка, по-гречески. способный 1) могущiй, год-
спондей м. стихотворная стопа изъ двухъ ныЙ. Алмаз& не способен'Ь 1('0 окuсленiю. 
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Склонный, обладающШ ,возможностью. Он'Ь 
способен'Ь на преступленiе. 2) талантливый, 
одарi5ННЫЙ. ЧеЛ08rьк'Ь без& способносmeii
посредственный, дюжинный. 8) нар. удобный, 
пригодный, попутный. Лrь80Ю рукою неспо
собно работать. 
способствовать чему-помогать, да

вать свободу Дъйствiю, облегчать, споспъ
шествовать. Всемiрный Почт08ЫЙ Союз& 
способствует& международножу обмrьну. 
Тепло способствует& броженiю. 
способъ родъ Дъйствiя, образъ устрой

ства, манера дъланiЯ,=ладъ, прii5мъ, метода, 
методъ. С. употребленiя лекарства ука
зан& на коробкrь. Наzлядный с. препода
ванiя. С" отмыканiя заЖКll утерян&. 
споспt.шествовать ЦСЛ. способствовать. 
спотыкаться, сов.-ткнуться задъвать 

ногою за неровность земли, пола, падая или 
прнПадая. ПrьUlеход& споткнулся и едва не 
упал&. Конь о четырёх& HOZaX&, да сп о
тыt<ается (поел.). 
спотЫюi.чъ очень крiшкiй напитокъ, 

сшибающiЙ съ ногъ послъ первой чарки. 
Мёд& С. 
спохватиться внезапно опомниться, 

вспомнить, хватиться. Спохватился жонах&, 
t<оzда С.мерть в& zоловах& (пог.). 
справа 1) н. съ правой стороны, отъ 

праваго бока, 11 слЪва. 2) нар. дЪЙст. по ГЛ. 
справить. Новое платье, гардеробъ. Юzоз. 
расправа, судъ. 3) ЦСЛ. подпись; скръпленiе 
бумаги, акта. 
справедливый согласный съ совъстью, 

правый, правильный, истинный; дълаемый 
по правдъ, по закону божескому и человъ
ческому. С-во судить. Наказать по спра
ведливости. 
справить сов. отъ гл. 

справка 1) дtйст. по гл. справить,-ься. 
2) выписка изъ дtла; замtтка о состоянiи 
дtла, просьбы. 8) стар.искъ, жалоба. OTBtТb 
обвиняема ГО. 
справлять 1) совершать по обычаю, со

блюдать: иженины, свадьбу, помиН/си. 2) го
товить, покупать, снаряжать: одежду, са
поги, сбрую. 3) стар. удостовtрять подписью 
върность бумаги. 4) выпрямлять, выравни
вать. 

справляться Ч съ чъмъ, съ кtмъ-оси
ливать, управляться, овладtвать; исполнять 
трудное, выполнять тяжолое. 2) о чомъ
о"вtдомляться,разузнавать,наводитьсправку, 
nросить справку. 

справиый нао. исправный; зажиточный; 
здоровый, сильный; чистый, въ порядкt. 
справочный . къ справкамъ ОТН. Сnра-

80чная контора. Справочнuк'Ь (KHuzaJ па 
народному образованiю. 
справщикъ коректоръ, правщик •. 
спрашивать 1) задавать воПроСЪ, вопро

шать, пытать. 2) чего-требовать, просить 
продать (въ лавкt). 3) съ кого-взыскивать, 
оризывать къ OTBtTY. 
'. спроваживать, сов. - овадить кого, 
что-грубо удалять, прогонять изъ, выгонять 
вонъ. ОтдЪлываться, сбывать. 
спровt.дать нар. провtдать. 
спросить сов. отъ спрашивать. 
СПРОСОНОКъ,-нку н. внезаг,но проснув-

шись и ещо не очнувшись отъ сна. 

спроста,-ту Н. безъ умысла, без. хит
рости. 

спрос'ь дЪЙст. по гл. спрашивать. С. на 
политическiя брошюры упал&. Без'О спроса 
-самоводьно, безъ позволенiя. 
спруживать 1) напрягать ПРУЖИНОЮ. 

2) соединять плавкою. 3) скоплять грудою, 
прудить воедино. 

спрутъ осьминогъ. 

спрыгивать прыгать ВННЗЪ. Неудачно 
СПрЫ2нуть с& mра.Alвая. 

спрьiскивать обрызгивать, опрыскивать 
сдегка. Спрыснуть орден&-выпить, попьян
ствовать-по поводу ПОJIученiя ордена. 
спрягать З) цсл. соединять, сочетать, за

прягать ВМЪСтt. 2) измtнять глаголъ по ли
цамъ, числамъ, временамъ, наклоненiямъ, 
видамъ и залогамъ, напр. я дълаю, мы дt
лаемъ, я дълалъ, мы дtJIали бы, я сдtлалъ. 
мы СДЪJIаJIИСЬ. 

спряжеиiе дtйст. по пред. гл. 
спрямлять выпрямлять кривое. 
спрятать сов. отъ прятать. 

СПУl'ать нар. испугать. 
спугивать пугать ВОИЪ. Спуг.нуть дичь 
спудъ 1) ЦСЛ. MtpKa, сосудъ для сыпу-

чихъ ТЪЛЪ. Под& спудож'О-спрятано, въ за
крывъ, скрытно. 2) нар. прессъ изъ доски и 
пудовой гири на ней. Положи mBOPOZ'b noar.. 
спуд&. 
спужать нао. испугать. 
спускать 1) пускать внизъ, опускать 

сверху. Пускать на свободу: собаку С'ь цrьnи. 
Спускаться С'ь г.оры. 2) кому-терпtтъ, не 
мстить. ПОСЛ1Ьдн.iii раз'Ь прощаю, а потом 
не спущу. 

спускиой ДJIя спуска служащiЙ. 
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спускъ 1) ДЪЙст. по гл. пред. ОН'О ни-I спятить двинуть назадъ. С. С'О ума-по
КО.му спуска не aacm'h. 2) уклонъ пути мъшаться, рехнуться. 
внизъ, К9СОГОРЪ, скатъ. Тормозить на спячивать несов. отъ пред. гл. 
СnУС/С/Ь. 3) мазь изъ воска и оливковаГО спячiй нар. спящiй, сонный. 
масла. 4} труба для вывода воды, зерна, не- спячка поголовный сонъ, повальное 
чистотъ. 5) собачка ружья, нарагонъ. спань~. Сильное и чрезмърное спань~, скЛОн-
спуста. н. попусту, вздорно. ность къ непрерывному сну, вродъ болъзни 
спустить сов. отъ спускать. берибери, летаргiи. Полусонное состоянiе 
СПУСТНИI{Ъ 1) катетеръ. 2) чанъ для нъкоторыхъ животныхъ, залегающихъ на 

()тстойки пива, браги. зиму въ норы, каковы напр. медвъдь, бар-
спустя н. 1) послъ, потомъ, по прошеt сукъ. 

ствiи. Приходите неЛlНОZО с. 2) спустивъ. сработать закончить работая: вещь, .. ься 
С. рукава-не6режио, какъ попало, нерадиво. приспособиться взаимно въ общей работh. 
спутникъ 1) товагищъ въ пути, попут- сравнивать 1) сопоставлЯ1"Ь для нахо

чикъ. Провожатый, сопровождающiй. Jhapa- жденiя разницы, искать разницу, находить 
спутница лгьта. 2) планетка Обращающаяся сходство. Сравнить сnисок'О С'ь подлинни
около планеты,=луна (2). У Марса-два КОМ'о. Heyaa'f.HOe cpaBHeHie. 2) ровнять, сгла
спутника. живать разницу, располагать по величинt. 
спутывать 1) путать BMtcтh, перепуты· К'о стыду, у нас'О, н:, всякiй сравнится в'О 

вать, при водить въ безпорядокъ. Карты BrьpHocти, С'О собаltоu ... (Крыл.). 
сnутались. -ься смущаться, теряться. .:равнителы~ыЙ сравнивающiй, служа-
2) коня-связывать ему переднiя ноги путами. щtи для сравнеН1Я; относительный, сравни-
спущать нар. спускать. ваемыЙ. Сравнительно большое войско. 
СПУЩИI{Ъ лоцманъ въ порогахъ. С-ная степень-вторая форма cpaBHeHi~, 
спыта.ть нар. 1) спросить. 2) испытать. напр. болtе бtлый или бtлtе" болъе ни~К1Й 
,спьяиа н. будучи пьянымъ, не помня или ниже. Сравнительное "ЗЫКО3НQюе
cn'hBaKa общ. стар. ЮЖ. пtвецъ. [себя. ЛИНГВИСТИ,ка. 
cn'hBa.TJ. нар. пЪть. cpaBH;'lTb ;ов. оп cpaBI,. '~aTЬ (2}. 
сп'hватъся учиться пъть хоромъ пtть сражать ) валить сразу, сбивать съ 

примtняясь другъ къ другу. Завтра-'-общая ногъ. 2) убивать, р~зить, валить оружiемъ. 
аmьвка. 3) поражать ИЗВЪСТ1емъ, ощеломлять сло-
спtlJIЫЙ зрtлый поспtвшiй созрtвшiй: вомъ. -ься бороться на войнt, вести бой, 
спt.сь спесь.' '[плод". имtть сраженiе. • 
cnt.Tb 1) дълаться годнымъ въ пищу,= сраЖ,еиiе битва, бой, батаЛlЯ. 

зрtть, созрtвать, наливаться. Плоды спгьют'О сразить сов. отъ сражать. 
на солltцгь. 2) дълаться готовымъ,=поспt- сра.зу н. однимъ разомъ, съ одного прН!ма; 
ват&, доходить. 3) стар. готовить, припасать. вдругъ, в~езапно, БЫСТРО'2 
4) сов. отъ п1>ть. Спой eвrьтиK'O, не сты. сракз;) ЦСЛ. сорока. ) нар. задница. 
дись ... (Крыл.). сра.мить позорить, безчестить, чернить. 
спt.хъ дtйст. по гл. спtшить. Дгьло не Стыдить, всенародно бра~!Ить, укорять. 

к'О cnrьXY-He спъшно, можно подождать. срамъ позоръ, уни~еН1е, безчестiе. Стыдъ, 
, стыдливость. БезобразlC, гадость. Срамныя 

cnt.m~BaTb заставлять сойти съ коня. части-мочеполовыя. 
сп'hmить быстро дълать; скоро идти, сраст ... срост ... 

боясь опоздать, потерять время,=торопиться, срать нар. испражняться. 
поспъшать, 11 медлить,мЪшкать.Пред'hnразд. срац(ч)ниъ ЦСЛ. сарацынъ, мавръ, арабъ. 
н.иком'О у HaC'h в'О мастерскои--большая Срачuнское nшено-рисъ. 
спгьш!'а. срачiй цел. сорочiй, къ сорокъ ОТН. 
спiuииТЬ"JI сойти СЪ коня,!! състь вер- срачица цел. сорочка, рубащка. НижнШ 

хомъ. чех.олъ престола. 

спt.mкiЙ торопливый: человгьк'О. сращать заставлять сростись 
. спt.mныЙ 1) неотложный: заказ'h, письмо. сребро ЦСЛ. 1) серебро. 2) деньги. 
2) ЦСЛ. усердный: МУЖ'h. сребролюбiе жадность къ деньгамъ 
спялить снять съ пяла, пялецъ. корыстолюбiе, любостяжанiе. ' 
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среда 1) среДНiй день нсдtли, считая 
субботу послtднимъ диёмъ,=середа, деиь 
Меркурiя (у римлянъ). 2) окружающее про
С1'ранство, мъсто жизни, дtйствiя, воспита
нlя, напр. море для китовъ, нутро для гли

стовъ, высшiй свътъ для аристократа, про
зрачное тВло для дучей свЪта. Мальчик'Ь 
испортился В'Ь сред1Ь .мальчишек'Ь. 
средй: предлогъ съ род. падежомъ, озн. 

нахожденiе посреди, пребыванiе въ сере
динt, въ центръ, въ средЪ. Среди долuны 
ровныя ... (пtсня). [берега. 
Средизе:мье Средиземное море и его 
средина среднее мъсто, центръ, середнна, 

серёдка. Выйти на средину площади. 
СредlUlное государство-Китай. 
Среднев1;ковье время существованiя 

Европы отъ 400 по 1500 годъ (приблизи
тедьно), ознаменовавшееся В.'Iадычествомъ 
Византiи и арабовъ (мавровъ) на крайнемъ 
юговостокi; и югозападt, могуществомъ 
папства, рыцарствомъ и феодализмомъ, кре
стовыми походами, упадкомъ науки, всена

родными религiозными движенiями, готиче
скимъ зодчествомъ. Эту эпоху смtни.'lО Воз
рожденiе (см.). 
средник'Ь среднlй брусокъ ОКОННОй рамы. 
среднiй нах. посрединt, центральный; 

умtренный, нейтральный; 11 крайнiй, боковой. 
Средняя Россiя-Южная Всликороссiя и 
Бtлоруссiя. [см. нутро. 
средогрудiе грудобрюшная преграда, 
средост1шiе ЦСЛ. пере городка; преграда. 
средоточiе средняя точка, срединный, 

главный ПУНКТЪ,=центръ. 
средоточный центральный. 
средства с. мн. 1) БО.'lьшое имущество, 

состоянье, богатств<f, достатокъ. Челов1ЬК'Ь 
со средствами. 2) приспособленья, предосто
рожности отъ зачатiя. 
средство 1) снособъ достиженiя, путь 

дtйствiя. Ц1Ьль оnравдывает'Ь с. (принципъ 
iезуитовъ). 2) лекарство, снадобье, употреб
.'Iяемое безъ врача, рецепта, напр. народное, 
знахарское, .'Iичное. 

средь среди. [цiяхъ. 
срепетовка изученiе пьесы на репети
срйнуть сбросить ТЯЖО.'lое. 
срисовывать рисовать копiю, копиро-

JaTi> рисуя, снимать рисунокъ. 
сровнять СОВ.·· ОТЪ сравнивать (2). 
сродшИ н. кровная родня, родственъ; по

ХОЖЪ. Мадьяры сР()дни финна,1{'Ь. 
СРОДНИК'Ь цсл. КРОВНЫй родственникъ. 

сродный родствеltный по крови; похожiй, 
БJlизкiЙ. 
сродство кровное родство. Хим. способ

ность соединяться. Муз. созвучiе. гармонiя. 
сроду Н. отъ рожденiя; никогда:=отроду, 

отродясь. Я сроду не видывал'Ь этого. 
сродясь нар. сроду. [(ОТЪ брата). 
С,розень М. нар. кто живётъ отдtльно 
сроить соединить въ одинъ рой (пчолъ). 
срока цел. точка. 

СРОК'Ь Ч назначеииый предъ.'lЪ времени, 
указанная впер(!дъ дата, опредt.'l(!нная пора, 

урочное время. НастУllил'Ь срок'Ь платежа 
по векселю. Исполнить' заказ& К'Ь сроку. 
ПРОl1устшпь с.-просрочить, опоздать. 2). на
значенный промежутокъ времени, т. е. вРемя 
до срока. Исполнить зttказ'Ь 6'Ь СРО/С'Ь. 
СлишICОМ'Ь малый СрОК'Ь недостат()чен'О 
для выполненiя. Дай С.-подожди, потерпи. 
срослый 1) сросшiйся; приросшiй къ са

мому себt: СУК&. Срослыя брови. 2) \ нар. 
ВЗРОCJIый. 
сростаться соединяться ростомъ. Края 

раны срослись без'Ь СЛlbда. 
сростить сов. отъ сращивать. 
сростнолеiIестныя растенiя - перво

цвъты, КО.'lОКО.'lЬЧИКИ вьюнки, паС.'lёновыя 
и т. п. 

СРОСТОК'Ь предметъ изъ сросшихся частей, 

напр. двойной оръхъ, двойчатка. 
срочнть назначать срокъ. 

срочный что связано СРОКОМЪ. Неотлож
иый, спъшный. Безсрочный паспорт'О. 
срубать 1) рубить ДО.'lой, отрубать со

ВСЪМЪ. Срубить голову. Срубка Л1Ьса. 
2) строить изъ' цtльныхъ БРёвенъ. Стар. 
обносить прочною деревяниою оградою. 
сруб'Ь 1) дЪfiCT. по пред. 1'.'1. Продать 

л!ьс'Ь на соуб'Ь. 2) НЪСКО.'lько скрtпл(!нныхъ 
вtицовъ (5), образующихъ тtло избы, ограду 
КО.'lодца. 

сручный нар. удобный; .'I0ВКiй. 
сръбин'Ь ЦСЛ. сербъ. 
срывать 1) рвать прочь, отрывать долой: 

афишу, шапку. Рвать собирая: ЦВ1Ьты, 
плоды, ягоды, взятки. Срываться С'Ь Ц1Ьпи. 
С. собранiе-з.'lОСТНО мtшать, вызыsать ро
СПУСКЪ. С. сердце на КО,1{'Ь-МСТИТЬ на не
винномъ, об.'lегчать свою мость, вредя пер
вому поn:авшемуся предмету, животному, 

.'Iицу. 2) рыть прочь, удалять роя: ХОЛМ'Ь, 
Kplbnocmb. [взятка, хабаръ. 
СрЫВ'Ь дtйст. по пред. гл. (1). С. денег'Ь ...... 
cpblTie дЪЙст. по пред. гл. (2). 

87 
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ср'hзъ 1) дtйст. по гл. 2) поверхность 
срtза. 

срiзывать 1) рtзать вонъ, удалять рtжа, 
сниматьострымъ орудiемъ. Отрtзывать верхъ. 
2) кого-смущать р'Взкимъ словомъ, р'Взко 
отвtчать. Обнаруживать незнанiе экзаменую
щагося; ставить неудовлетворительный баллъ, 
проваливавать на экзаменt. Jlчени,,'Ь cprь
зался на (по) алгебргь. 
сръзь ж. чт6 ср'Взано, обрtзки. 
срiшiй цел. сtрыЙ. 
сръта,-тенiе ЦСЛ. встрtча. 
CpiTeHie црк. праздникъ 2 февраля. 

Сргьтенс"ая цер"овь-въ честь этого празд

вика. 
СРНДУ н. 1) подрядъ, кряду. по порядку. 

2) заран'Ве условившись, сторговавшись. 
ссадина рана отъ косого удара, сильнаго 

тренiя; слегка ободранное до крови м'Всто. 
ссадить сов. отъ ссаживать. 
ссадка 1) д'ВЙст. по пред. гл. 2) укороче-

Hie сукна ПОС;IЪ мочки. [саднить. 
ссаднить 1) сдълать ссадину, сов. отъ 
ссадно нар. ссадина. 

ссаживать Ч удалять сидящаго, спу
скать с'Вдока. Ссадить зайца С7> nогьзда. 
2) несов. отъ ссаднить, саднить. 
ссасывать удалять сосанiемъ. 
ссать lОгоз. сосать. 

ссачивать устар. догонять, находить. 

ссоиать сдвигать совая; совать прочь. 

ссора д·ВЙст. по ГЛ. ссориться. 

ссорить заставлять ссориться. 

сс6рнться взаимно укорять, бранить 
другъ друга,=ругаться, браниться, вздорить, 
враждовать. 

ссосать сов. отъ ссасывать. 
сс6хнуться сов. отъ ссыхаться. 
ссочйть сов. оп ссачивать. 
ссуда деньги или при пасы, данные взаймы 

отъ учрежденья, казны, ломбарда. Ссудная 
ССУДIIТЬ сов. отъ гл. [касса. 
ССУЖIIвать 1) что-давать ссуду. 2) кого-

давать взаймы, помогать прокатомъ, одол-

женьемъ. 

ссучивать сучить ВМЪСтt, свивать. 
ссылать карая посылать въ отдал~нное 

или глухое м'всто, отправлять въ ссылку по
литическаго преступннка, раскольника, сек

танта. -ься на что-упоминать для доказа

тельства, опираться на свидtтельство. С. на 
свое нездоровье-объяснять своею болtзнью. 
ссылка дtйст. и сост. по гл. ССЫ.1ать,-ЬСЯ. 

Жить в7> ссыл"гь. Ссыл"и на авторитеты. 
ссыльный .м. сосланный чел. 
ссыпать 1) сыпать виутрь, всыпать BC~. 

2) сыпать вонъ, удалять сыпкое, отсыпать 
ссыпать сов. отъ пред. гл. [сверху. 
ссыхаться 1) съ~живаться отъ сухости, 

сжиматься высыхая. 2) склеиваться высыхая, 
сохиуть слипаясь. 

сс'Вдаться 1) съ~живаться послt мочки, 
укорачиваться отъ сушки. Сапоги ссгьлись. 
2) св~ртываться, осаждаться (о крови, МО-
ссЪкать несов. оп гл. [локt). 
ссЪкъ часть говядины (см.). 
сс-hчь срубить, отсtчь вонъ. 
-ста нар. придаточная частица 1) часто 

безполезная, вродъ ка. 2) озн., какъ опредt
лi:'нный членъ въ иностранныхъ языках"}" 
предметъ извtстныЙ. 3) усиливаетъ слово: 
спасибо-ста! 4) ОЗН. чужую рtчь, какъ де; 
а он'ь отвгьчаеm'Ь-я, ста, не пойду. 
стаиатъ становиться; несов. отъ стать. 

'" ставень .м. доска закрыl3ющзнH ночью 
окно. Р/ьшотчатые ставни 
дОЖОВ7> на Юегь. Затворъ, 
дверца. 

ставецъдеревянное блю
до, СТО.човое корытце для об
щей Ъды. 
стаВlt.rЮ древ. уровень, 

ватерпасъ; вЪсы. 
ставить класть стоймя, 

помtщать стоИкомъ. С. nаляm/ШIСЬ-СООРУ
жать. С. 8hak'b-пом·Вчать. С. на вuд'Ь-пре
дупреждать, напоминать. С. воnрос'Ь-спра
шивать, предлагать для разрtщенiн. Ни во 
'tmo ставить--не цЪннть. 
стаВЮl1) дtйст. по пред. гл. 2) деньгн или 

вещь служащая предмеroмъ азартной игры, 
взносъ игрока въ общШ банкъ, плага на конъ. 
3) временный шат~ръ, падатка, Домикъ, ки
битка, особеино для царя, военачальника. 
4) очная-свод1, обвиняемаго со свидътелями, 
для уличенiя, распознанiя. 5) нар. земская 
конная станцiя. 6) сиб. станокъ. 
с'rаЩIСННИКЪ кто получилъ ДQ.1IЖНОСТЬ 

не по выборамъ, не по состязанiю или по 
заслугамъ, а по знакомству, родству, партiй
ной протекцiи. Jlсmар. кандидатъ на постъ 
священнослужителя 

ставня ставень.· 

о ставр... крестъ, въ греческихъ словахъ. 

стаВРОЛll:тъ маклъ. 
ставропигiя монастырь упраВJIяемый 

самимъ патрiархомъ иди Синодомъ. 
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стаВУIПка ЯД/}. 1) верша, морда. 2) со-
судъ для д(!гтя. 3) льдина на мели. 
ставъ ЮгDЗ. прудъ. 

стагнацiя застой. 
стадiя 1) древнегреческая мъра пути,= 

184,18 м. 2) часть перiода,=фаза: развитifl, 
стадо 1) толпа скота; совокупность коровъ, 

овецъ, козъ, принадлежащихъ одному хозяй
ству;=черещi. През. глупая толпа. Стадное 
чувство у людей проявляется особенно 
при cтpaxIЪ. 2) совокупность вtрующихъ, 
монаХОВЪ,=паства, братiя. 
стаечка у.менш. стая, стайка. 
стаивать 1) таять совсЪмъ. 2) стоять 
стайка ма"ая стая. [много разъ. 
стайный отн. къ стаъ, 11 одинокiй, парныЙ. 
стаиться собираться въ стаю. 
стаканъ 1) ручной сосудъ для питья воды, 

чая, молока, пива, вина, об. цилиндрическiй 
стеклянный, ёмкостью около 1/4 литра. С. С7> 
ручкоЙ-ружка. 2) нижняя часть поршня 
или цилинкдра па<:оса. 

стакато муз. отрывисто, толчками. 

стакнуться тайно сговориться, войти 
въ стачку. 

liтаксель м. косой парусъ корабля. 
СТ:lлагмIiтъ сталактитъ на полу пещеры, 

острiемъ вверхъ (В на рис. гротъ). 
сталактIiтъ известковая сосуля, OT.~O

жениая капающей съ потолка пещеры водой, 
острiемъ внизъ (А на рис. гротъ);=капель
никъ. 

сталевой нар. стальной. 
сталIiть обращать въ сталь. Наваривать 

сталью, приковывать сталыюе лезвiе. 
сталкивать 1) толкать внизъ; спихивать 

вонъ. Ребятишки сталкивают7> друг7> друга 
в7> канаву. 2) толкать воедино, спихивать въ 
кучу, скучивать 1:0лкая (многое). Соединять 
толчкомъ, сшибать (двухъ). -ься внезапно 
встр1>чаться . Враждебно встрtчаться, бороться 
I1зъ-за м·Вста. Съ силою встрtчаться, ударять 
другъ друга т1>ломъ. Корабль столкнулся 
со льдиною. 
стало-быть н. слtдовательно, ПОЭТОМУ. 
сталП.lIиваться несов. отъ столпиться. 
сталый нар. могущiй быть, возможный, 

вtроятный, статимыЙ. 
сталь ж. углеродистое желtзо, способное 

быть тв(!рдымъ, упругимъ, гибкимъ, смотря 
по обработк1>, употр. для рtжущихъ орудiй, 
пружинъ, иголокъ, пушекъ, броней. Сталь
ной цвIЪт7> -сизый, голубос1>рыЙ. Да,маская 
~таль-узорная, насtченная. 

сталька стальной ос(!локъ. 
СтамБУJIЪ Царьградъ, по-турецки. 
стамед(т)ъустар. шерстяная косая ткань. 
стамес(з)ка тонкое, плоское долото. 
Станиславъ крестовидный орденъ. 
станица 1) село донскихъ и кубанскихъ 

казаковъ. 2) отрядъ или депутацiя донскихъ 
или кубанскихъ казаковъ. 3) ихъ-же таборъ, 
притонъ, лагерь. 4) нар. стадо, стая. 5) уст ар. 
к.rrиросная половина црк. хора. 

станичный отн. къ станицt (1, 2). 
станi6ль м. листовое олово. Оловяно

свинцовая'бумага, называемая "серебрянною", 
употр. для обёртки шоколада, конфетъ, сыра. 
становить нар. ставить. 
становиться Ч нар. ставиться, быть ста

ВllЯемымъ. 2) вставать, Д'влаться стсячимъ, 
несов. отъ стать. 3) дtлаться, превращаться. 
Положенiе становится невыносимы.м7>. 
4) стоить, обходиться, требовать (изв1>стнаго 
расхода). Починка MHIЪ стала три рубля. 
становище 1) мъсто гдъ БЬ!J10 становье, 

слtды стоянки, напр. вытоптанная трава, зола, 
навозъ, ямы. 2) становье. 3) CIЪв. гавань; сто
янка. 

становленiе 1) сост. по гл. становиться 
(3). 2) дtйст. по Г.1. становить, ставить. 
становой 1) къ стану отн. Становая 

жила-позвоночный мозгъ. 2) нар. главный, 
держащiй, ведущiй, настоящiЙ. 3) .-Il. приставъ 
управляющiй станомъ. 
становщИ:къ устар. нар. 1) сторожъ 

становья. 2) хозяинъ притона. 3) начальникъ 
стаиа. 4) стзпцiонпый смотритель. 
становье, -ьё 1) мъсто остановки кара

вана, стоянка войска, М'всто при вала, вре
менпаго житья охотниковъ, промышленни

ковъ. 2) изба дли стаПОВЬЯ,=курень, бала
ганъ; ханъ, караванъ-сараЙ. 3) иар. хребетъ. 
с'rанокъ 1) малый станъ. 2) деревянная 

(первобытная) машина, рабочiй столъ съ ору
дiями. Т"ацкiй с. (см. рис.). Печатный с. 
Столярный с.-верстакъ (см.). 8) опорная те
лежка, козлы. Пушечный с.-лафетъ. Ста
ночныя сани. 4) сиб. станцiя, 
стансъ цtJIОКУПНОСТЬ нtсколькихъ сти

ховъ, законченная строфа, куплетъ съ цtль
нымъ смысломъ. Сочинять стансы. 
станцiя 1) мъсто остановки, гдъ-домъ, 

помtщенье для проtзжающихъ, лошадей, 
кондукторовъ. Станцiоuное здаuiе для па
сажирО8'h Ж. д.-вокзалъ. 2) У'lастокъ одной 
платы (одного билета) на линiи конки, трам
вая .. Уплатить за двIЪ станцiи за двОUХ7>. 

,17' 
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станъ 1) военное становье, лагерь, таборъ. 12) старая птица. З) дъвка давшая об-Втъ без-
2) нар. устар. станцiя. 3) часть у-Взда, под- брачiя и ц-Вломудрiя. 
чин~нная въ полицейскомъ отношенiи стано- старковатый староватый (чел.). 
BO~IY прнставу. 4) туловище, корпусъ, торсъ, старовiръ раскольникъ держащiйся ста-
особенно стройный, тонкiй. Талiя, поясница, рыхъ црк. книгъ,=старообрядецъ. 
~epeXBaTЪ. 0J четыре колеса, подковы, шины. старогоднiй нар. прошлогоднiй. Старый. 
,) станокъ (w). МелыtuЧНЫЙ станъ-поставъ, стародавнiй нар. старый прошлый. 
пара жернововъ со вс-Вми принаддежностями. старо бка адонисъ (2). ' 
стапель .М. покатый помостъ верфи, на д~ . 

кот. прикр-Впдено строюшееся судно и съ старОД!l\IЪ почитатель старины, ЖИВУЩIЙ 
кот. оно готовое скатывается въ воду. по старинъ, IJ новарь, новинщикъ, новомодецъ. 

старожилъ туземный старикъ, пожи.qоЙ 
стапливать несов. отъ стопить. м-Встный житель. С-лы не (за)nо,м,нят'Ь та-
стапты.nать нес.ов. отъ стоптать. кого наводненiя. [вЪтъ. 
стараИ1е ДЪЙСТВ1е. по гд. стараться. При- старозакоиiе 1) iудеЙство. 2) Ветхiй За-

ложить вcrь старанzя и заботы. старо:модный по старой МОдЪ, устарЪлыЙ. 
старатель ,м,. 1) водьный искатель золота, старообразный МQ.1юдоЙ но сморщен-

работающiй на чужомъ прiискЪ. 2) кто ста- ный, увялый. 
рается. старообрядецъ старовър"; единовЪрецъ. 
старательный тщательный, заботливый, Старообрядческiй еnискоn'Ь. Перейти В'ь 

акуратный, усердиый, заботный, трудодюби- старообрядчество. 
вый, прилежный, рачительный, внимательный, старопечатная книга-русская церков-
ревностный. ная книга изданная до Никона (16 в.), при-
стараться CTapaTeqbHO работать. Рады знаваемая старовЪрами. 

с, .. !-солдатскiй отвътъ (по уставу) на по- &таросв'hтный 1) древнiй, палеонтологи-
хвалу начальника. ческiЙ. 2) отн. къ Европ-В, Азiи и АфрикЪ. 
старецъ 1) очень старый мужчина, ста- старосв'hтскiй живущiй по старинъ; 

рикъ болъе чъмъ 70-лътнiй, особенио бодрый, устарЪвшiй. C-Kie nо,м,lъщики. 
почтенный, величавьiй. 2) пожилой монахъ, староста,м,. 1) выборный старшина де- . 
отшельникъ, скитникъ. 3) начальникъ рода, рев ни, артели, церкви, земдячества, apeCTaH~ 
патрiархъ, старtйшина, геронтъ. 4) ЮZОЗ. товъ одной тюрьмы. 2) укр. сватъ отъ же-
нищiй (хотя-бы и молодой). ниха. 3) цсл. старецъ. 
старикашка nрез. y,м,eнzи" старикъ. староство жалованное отъ короля по-

стариковатый староиатый (чел.). MtcTbe старой Польши. 
старик6вщииа nvез. старые обычаи, старостиха 1) жена старосты. 2) жен-

устарtлые взгляды,=анахронизмы. щина старост!!. 
старикъ 1) старый мущина. Стариков- старость Ж. старый возрастъ. С-нера-

ская привычка. Славный старичокъ. 2) птица дость (посл.). Под1> старость-,въ пожи
туникъ. ломъ, преклонномъ возрастt. На старости 
старииа 1) старое время, 70 и БОJl'ве лrьт'Ь-въ старости. 

лътъ назадъ. Старинное платье. 2) старое, стартеръ кто флагомъ объявляетъ стартъ. 
старые обычаи, старинные нравы, одежды, стартъ начаJlО (моментъ) скачекъ, бtговъ. 
книги, зданiя. Тряхнуть стариною-вспом- ноказываемое флагомъ. Мъсто его. 
нить молодость. 3) шут. общ. старикъ, ста- старуха старая женщина. И на cmapvxy 
руха. 4) нар. старая родина переселенца. бывает'Ь npopvxa (пог., т. е.-И опытный 
5) паханая земля, 11 новина. ошибается). Старушечья жизнь. Jhалкая 
старинарь .м. антикварiй (1). старушонка. 
старить дълать старымъ. На Юzrь жен- старушенцiя nрез. шvт. старуха. 

щuны рано старятся. Заботы старятъ. старческiй оти. къ старикамъ, старости. 
~тарица женщина старецъ. Старчество, с. возvаст1>--70 лtтъ и болЪе. 
старица нар. 1) старое русло рtки. старшая старшая женщина, большуха, 

2) шкура старой овцы, козы. старостиха. 
старичишка, -чонка ,м,. nрез. старикъ. старшина 1) .Al. почотный староста, на-
старка нар. Ч старшая хознйка, БОJlьшуха чальпикъ волости. Клубный с. Войсковой С.-
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коэачШ маЙоръ. 2) совокупность чиновъ. электричество - нетекучее, происходящее 
Войсковая с. отъ тренiя, зарядное. 
старшицство состоянiеи свойство стар- статный 1) стройный, хорошо СЛОЖОН-

щаго чиномъ, по службi> или лi>тами, 80зра- ныЙ. 2) нар. стаJ1ЫЙ. 
стqмъ. ПрiёМЪ по старшинству (т. е. сюi- статокъ 1) древ. наслi>дство. 2) ндр. до-
чала старшихъ, а потомъ младшихъ). статокъ. 3) Ю?-03. скотъ. 
старшiй 1) болi>е взрослый, первый по статочный нар. сталыЙ. 

возрасту, болъе раннШ по рожденiю. Ты- CTaTCKiii: граждаНСI<iй, штатскiй, цивиль
старше меня. 2) бо.1i>е заслужонный, пер- ный. С. СО8/ыnниКЪ--ЧИIIЪ ;) К.1асса. С-кое 
~ый по чину, начальствующiй. С. дворникъ 11 платье - неформенное, ВО,1Ьное, штатское. 
Младшiй. партнкулярное. 
старшой -Il. старшiй (2) солдатъ: фельд- статсъ-•.• придворный, царскiй. 

фебель, унтеръ, капралъ, сотскiй, дядька. статуйка малая статуя. 
старый 1) многолi>тнiй, въ большомъ воз- статуйный къ статуъ отн. 

раст1> (60-80 лtтъ); 11 молодой, юный. 2) дав- статуйщикъ статуйный мастеръ, ваятель. 
нiй, давно существующiЙ; много употребляв- статускво неск. прежнее состоянiе, безъ 
шiйся, изношенный, ветхiй; 11 новый, св1>жiй. измъненiЙ, на язык1> дипломаТО!:lЪ, полити-
3) давно бывшiй, минувшiй, старииныЙ, дав- ковъ, говоря объ установленномъ конферен
нишнiй, 11 НОВЫЙ, современный посл1>днiЙ. С. цiей, договоромъ, конгрессомъ-порядк1>, ре
стиль (см. грсгорiанскiй). Кто старое всnо- жим1>. [жеНЫf. 
мянет'О, тому zлаз'О вон'О (пог.). С. apvz'O статутъ основное правило устава, уло-
лучше nОВЫХ'О двух'О (посл.). статуэтка статуйка. 
старьё 1) старыя вещи, истасканное платье. статуя изваянье. См. рис. Аммонъ, AP!o.~-

ветхая утварь, ломаная мебель. 2) общ. nрез. лонъ, Атласъ, Ахиллъ, Аеина и т. д. 
старикъ, старуха. стать J/C. 1) тi>лосложенье, соразмtрность 

частей тiша. Подобрать копя nод'О стать. 
старьёвщикъ торговецъ старьёмъ,= 2)l1ричииа, поводъ; умtстиость, толкъ. Сь 

старовешникъ, князь, ветошникъ, ха.~атникъ" !(аf(ОЙ стати я lсланяться eMv буду! Что 
тодкучиикъ, ТРЯI1ИЧНИКЪ. за стать сердll1nЬСЯ? 

СТ:l.рiЙJпина .Ч. стар1>йшiй начальникъ, стать 1) сов. отъ становиться. Стало 
пожилой старшина рода, племени, сословiя,= СВIЫnЛО. Его не стало онъ умеръ. Я не 
архонтъ, старецъ, патрiархъ, iерархъ, геронтъ. стану ходить туда-не пойду, не буду хо

стар':kТЬ стариться. дить. 2)' остановиться. Часы стали ночью. 
стаскнвать 1) тащить внизъ; таскать За Ч/Ы!Ь дlbЛО стало - гд'!; причина оста

вонъ. Сътрудомъ тащить: c'O-мела. 2) таскать новки? 3) хватить, быть достаточнымъ. На 
воедино, скучивать таща; сов. -стаскать. наш'О BIbK'O станеm'О. 
стасовывать тасовать вполнt. статься С.чучиться, ПРОИЗ0Йти. 
статеЙкауменш. статья. статья 1) небольшой разсказъ, очеркъ, 
статейный къ cTaTbt отн. С. kynel{b-- въ. rазетt, журнад1>, сборник1>; большая за-

знатный, богатый. мЪтка. Передtlвая с. - передовица. 2) глава, 
стативъ подставка, треножникъ. параграфъ, подразд1>денье устава, свода за-
статика отд1>дъ механики: У'lепiе о равно- коновъ. ТаiiнtlЯ с. договора между Poccieii 

в1>сiи тi>лъ, о равиод1>ЙСТВiИ силъ. и Aecmpieii. 3) разрядъ, сортъ, видъ. 3то--" 
стат:и:мый нар. возможный, сталыЙ. ос6бь статья-особенное дtло, другое об-
ст-атиръ греческая и еврейская древняя стоятсдьство, исключенiе. 

монета, около 1 р. 40 коп. ст~фЮIOкокъ грозде вид'!ая бактерiя. 
статIi:стнкаl)цыфровое исчисденiе обще- стаде я нар,устар. станщя. 

ственныхъ явленiй: наседенiя, торговли, бо- стадiонаРJ-IЫЙ стоящiй, недвижный, не-
лtанеЙ. 2) наука и искусство этого исчнсленiя. i измtнный, 11 ирогрссирующiй, регресируюшiЙ. 
Статистическое бюро. стачечинкъ участникъ рабочей стачки 
статистъ актёръ безъ р1>чей, изобража- (2). Сmа'iе'tlше дВllженiе. 

ющiй слугу, воина, человtка изъ толпы. стачивать 1) тачать воедино, сшивать 
статнстый нар. хорошiй, прекрасный. кож\'. 2) точить вонъ, удалять точа. Точить 
статlIческiй отн. къ статикi>. С,кое стирая, уничтожать точкою. 
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стачка 1) дtйствiе и соет. по гл. стачи
BllТb (1). 2) дtйст. и сост. по гл. стакнуться: 
соглашенiе купцовъ, рабочихъ, служащихъ, 
для дружнаго поддержанiя своихъ цtнъ, усло
вiй. Стачка nрекративших'6 работv-заба
стовка. Полицiя в'6 стачк1Ъ С'6 ворами. 
стащliть сов. отъ стаскивать (1). 
стая 1) стадо птицъ, шайка вол ковъ. 

2, нар. крытый дворъ, хл13въ. Скотный дворъ, 
загонъ. 

стаять сов. отъ стаивать (1). 
СТВОЛ'Ъ прямая труба, длинный цилиндръ,-

часть предмета. С. ружья-дуло. С. дерева
толстая часть между корнями и вtтвями. С. 
nера--стебло. С. травы-стебель. Стволь
ный мастерь. 
створаживать заставлять скиснуть, про

изводить CBEpTbIBaHie МОJlока, ДJlЯ добычи 
творога. 

створка 1) д13Йст. по гл. 2) половинка 
дверцы, раковины. Д8устrюрчатаяраКУlu/(а. 
3) нав"Бека. 
створцы М. мн. н.ар. 1) застёжки книги. 

2) ставня окна. 3) c!(JlaJIeHb, складная икона. 
створчатый изъ двухъ створокъ СОСТОЯ-

щiй. [окна. 
СТВОР'Ъ 1) д13йст. по гл. 2) половинка двери, 
створять затворять половинки двери, 

онна, раковины; смыкать СКJlадное двойное. 

-сте ста. 

стеарIIН'Ъ б13лый кристаллическiй жиръ, 
добываемый химически изъ саJlЬНЫХЪ отбро
совъ и маслъ. Стеарин.О8ЫЯ С8IЬЧU. 
стебать нар. стегать. 
стебель .М. мягкiй тонкiй стволъ: часть 

травянистаго растенiя, несущая листья, цвъты, 
плоды. С. ложки, пера-стебло. СтебеЛi!КЬ 
тоавки. 

'стебло нар. твёрдый тонкiй стволъ,=стер
жень, прутъ, цъвьё, перо. Лапы якоря nри
Рр1Ъnлен.ы /('6 е?;о стеблу. 
стегать 1) хлестать, х.1ыстать, бить КНУ

томъ, съчь ремнёмъ. 2) строчить насквозь, 
сшивать стежками. Стёган.ое (ватное) одlЪ
яло. 3) н.ар. быстро идти; жадно 13сть; убtгать. 
стегно древ. н.ар. ляшка; окорокъ, бедро. 
стегозавр'Ъ ископаемый ящеръ съ костя

нымъ зубчатымъ гребнемъ, до 10 метровъ 
длины. 

стёжка 1) про шитая дорожка, стёганный 
шовъ, строчка. 2) малая стезя. 3) д13Йст. по 
гл. стегать (2). 4) стежокъ. 
стеж6к'Ъ 1) однокр. д13Йст. по гл. стегать 

(2). 2) одна петля стёжки, одинъ шагъ строчки. 

стезя устар. путь, дорога, тропа. 
стека.ть 1) течь внизъ, вонъ. дН1Ъстр'6 

стекает'6 с'6 Карnатъ. 2) течь въ одно м13сто. 
Воды котловuны стекаютъ 8Ъ озеро. Бо
го.мольцы стекаются изо вс1ЪХ'6 сmран'6. 
стёкла с. МН. нар. очки, пенсне. 
стекло Ч сплавъ песка, мъла или извести, 

поташа, соды и окисей металловъ, образую
щiй прозрачное хрупкое т13ло, употр. для 
оконъ, стакановъ, зрительныхъ приборовъ. 

Кусокъ стекла: линза или чечевица, лампо
выЙ цилиндръ, четыреугольная пластина для 
окна. Стеклянная посуда. 2) 3 лицо прош. Вр. 
отъ гл. стекать. 

стеклинь д. стеклядь. 

стёклыmко кусочекъ стекла. Люстра со 
.мно:жест8О.It'Ь 8UСЯЩllХ'Ь стёКЛЫШeJ<Ъ ... (Гог.). 
стекльпп'Ъ тодетый кусокъ стекла, сте-

КШ!IЮЙ осколокъ. [бечовка. 
стекдядь J/C. дор. толстая нитка, тонкая 

стеКJIЯН(Н)ЫЙ, -яной изъ стекла. 
стеКJIЯРУСЪ бусы въ вид"в палочекъ. 
стекодьный къ стек.лу отн. 
стекmJ"ЫЦИК'Ъ ремесленникъ вставляю-

щiй оконныя стёкла. 
стешiть стлать. 
стеJша зв"!;зitа, по латыни. 
стель ж. 1) юг.оз. потолокъ. 2) древ. ложе, 

постель, диванъ. 

стелька 1) внутренняя постилка на по
дошв13, изъ ткани, пробки, вОЙлока. Какъ с. 
nьян.'Ь--безъ чувствъ. 2) н.ар. карьеръ. 3) общ. 
лЪнтяЙ. 
стельная 1) корова-беременная, суплv

дая. 2) загонъ для стельныхъ коровъ и те
лятъ. 

стенать стонать отъ горя, воздыхать. 
стенга стеньга. 

стенографiя искусство записывать (и 
потомъ переписывать обычнымъ письмомъ) 
живую ръчь ыри помощи сокращоннаго пись
ма;=скоропись, борзопись. Стен.ографиро
вать IJIb'lb. Опытный стеноzрафъ. 
Стенторъ троянскiй герой съ зычнымъ 

ГО.10СОМЪ. 

стеllЬ Ж. С1Ъ8. ледяное сало. 

стеньга второе кол13но мачты. 
Степы{а РаЗIIН'Ъ атаманъ донскихъ ка

ЗiiКОВЪ, разбойничавшiЙ въ Приволжь13 съ 
1667 по 1670 годъ. 
Стёпа уяенш. Стефанъ. 
степениться дъл(!ться степеннымъ. 
степенный пожилой, почтенный, солид-

ный, важный; серьозный, дъльный, толковый. 
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Степенство (Баше-) -величанье стар- ный тв~рдый стебель: ось, прутъ, спица, шво
шинъ, почотныхъ гражданъ, купцовъ, мурзъ, рень, копылъ, штанга. СтРfЬлка компаса на 
киргизскихъ султановъ. CmepJlCeHbKfЬ. 

степень Ж. 1) м-Вра неосязаемой вели- стернльный безъ зародышей. Стерuлu-
чины, высота явленiя. С. теплоты-темпера зовато лlOлоко-убить (жаромъ) вс-В живыя 
тура. В'Ь высшей степени - очень, весьма. начала, микробы. [9 р. 46 коп. 
2) м-Всто по чину, величин-В,=разрядъ, классъ, фунтъ стерлинговъ-англiйская монета, 
рангъ. Орден'Ь, награда первой: степени. стерлядка одна малая стерлядь. 
8) званiе. Магистр'Ь-перваяучоная степень. стерлядь ж. осетровая (красная) неболь-
4) произведенье равныхъ множителей, напр. шая рыба (одна или совокупность) Дуная, 
2Х2Х2=8=23=два въ третьей степени. Вто- дн-Впра, Дона и Волги;=чечуга, верет(!шка, 
рая С.-квадратъ. Третья с.-кубъ. Четвёр. оческа. Стерляжья vxa. Копчоная стерля-
тая с.-биквадратъ. стерно юж. руль; весло плота. [жина. 
стёпка-р.астрёпка .Il. шут. непричосан- стернь ж. юж. 1) сжатое поле,=ЖНИВО. 

ный мальчикъ, со всклоченными волосами. 2) остатки соломы торчащiе на жнив-В,= 
степная-кура 1) малая дрофа. 2) рябокъ. жнитва. . 
степная-курочка саджа. стерп'hть терп-Вливо снести (не отомстить, 
степная-чайка тиркушка. не возразить). Стерпится-слюбится (пог.). 
степн6Й-КУЛllКЪ кроншнепъ. стерхъ б-Влый журавль. 
степнякъ 1) житель степей, уроженецъ стеръ кубичсскiй метръ=2,780 куб. арш.= 

степи. 2) кроншнспъ. 35,3147 куб. футовъ. 
степов6й нар. степной. стёсывать тесать прочь, удалять тесломъ. 
степсъ гн-Вздо пятки мачты. * стетоск6пъ слуховая трубка врача, для 
степчина юж. ковыль. изс.1-Вдованiя груди, hytpa-с.1JУ-
степь ж. травяная равнина, вымирающая хомъ. 

на время л-Втней засухи; прерiя, савана, ланда. стеченiе сост. по гл. стекаться, 
Степи Новороссiи и Бессарабiи. Песчаная стекать. С. PfЬK'b-CTOKЪ. С. об
пустыня, напр. у Каспiя. стоятельств'Ь-совпаденiе. Стече-
стерва 1) бран. развратница .. 2) нар. па- нЁе народа-скопленье, скопище. 

да.'lЬ, трупъ .животнаго. [ство. стечка нар. 1) полюцiя. 2) сои-
CTepBeH'hTb приходить въ ярость, б-Вшен- Tie собакъ. 3) стеченiе. 4) течка у 
стерво нар. стерва (2). собакъ. 
стервятина мясо издохшаго животнаго,= стечь сов. отъ стекать. 

падали на, мертвечина. 00 голоду и стервя- Стеша общ.уменш. Стефанъ, Стефанида. 
тинки захочешь. стиблетъ штиб,~етъ. 
стервятннкъ 1) крупный медв-Вдь склон- стибрить шут. украсть, уворовать. 

ный къ мясу, падали. 2) крупная хишная пти- стивiе ЦСЛ. сурьмяная краска. 
ца сем. грифовыхъ (сиповъ), водится въ жар- стигма уколъ, клеймо, тавро, по-гречески. 
кихъ странахъ, особенно въ Египт-В;=бiшый Стиксъ мие. р-Вка подземнаго царства, 
сипъ, рахамъ. 3) степной ОР(!.'Iъ Юж. Руси. У грековъ. 
стереженiе д-ВЙст. по гл. стеречь. стилетъ малый кинжалъ съ тонкимъ клин
стереометрiя геометрiя т'Влъ, объ(!мовъ. комъ. СтuлетНblЯ палки запрещены V нас'Ь. 

* стереоскопъ зрительный приборъ, по- СТИJIизацiя стильный способъ рисованiя, 
казывающiй фотографiи стройки. 
въ перспекrивномъ вид-В. стилистика искусство правильно икра-
стереотйпъ литая ко- сиво сочинять (прозу). У нас'Ь мало хоро

'пiн типографскаго набора, UlUX'h стuлистов'Ь. 
сплошной доской. стилка д-ВЙст. по гл. стлать. 
стереть сов. отъ сти- стиль ЛЕ. 1) древнегреческая палочка Д.'lЯ 

рать, тереть. письма на воск-В. 2) способъ изложенiя мыс-
стерехъ б-В.'lЫЙ журавль. лей словами,=С.'lОГЪ. 3) способъ стройки, ри-
стеречь 1) бодрствовать оберегая, кара- сованiн,=ВКУСЪ, пошибъ, школа. СтUЛЫ:tое 

улить охраняя: казну, cmado. 2) подстерегать. платье. 4) способъ л-Втосчисденiя, см. гре
стержень д. fmПЩ"1!!m СПJ(\lЪ. сре:шн- I горiанскiЙ. 
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СТИJIЪщикъ кто. стелитъ (lIo. заЦЯТIЮ). пастель. Стлать овор» Ka.AtHeM». Кустар 
стимулъ побудительная причина. ник» стелется па оврагу. 
стииь ж. стар. ClbB. Т'внь, затинъ. СТО 1) число 100, С. Вещь стоит» не ба-
стипе.llдiя: ежемЪсячное д1iцежное посо- Лlbе ста рублей. НlbСКОЛЬКО сот» всадни-

бiе И.чи каз~нное соде ржанье ученнку, сту- ков». 2) много. Я ва.tl» ста раз» приказы 
денту. Пансiонер» стиnендiатб. ваЛб ... 
с;типльч:езъ скачка съ припятствiями, СТОГJIllВЪ книга постановленiй москов-

по-ангдiЙски. скаго собора (съъзда) 1551 года. 
стирать 1) тереть прочь, удалять тренiемъ: стоглавый 1) имъющiй сто главъ, заго-

воду Сб пала, nOMlbtrtKtl резинкою. С. Сб ловковъ. 2) имъющiЙ сто годовъ. 
лица зе.мли-уничтожать безъ слЪда. Под- стогна цсл. удица; пдощадь • 
.!(ёtщщ Стираются от» ходьбы. 2) repeTb стогиуть [h] укр. стонать. 
во.едино, смъшивать растирая. Сотри краску СТОголовникъ чертопо.ло.хъ. 
с»' маслом'Ь. 3) о.чишать мыломъ и водою: стогометатель м. С.-х. ору дiе для 
бlbЛье, тряпки. С. беЗб .Аtыла-ПО.чоскать. страго складыванiя съна, содомы въ ст(, 
С .. удара,1tu-прать. Еже,1tlbсячная стирка. сараи. 
С:ПIскивать с!шьно сдаВдивать, сжимать. сто.гъ округдая большая куча С1lШl (бощ 

Переносить боль, cmucNYBfJ зубы. ше копиы). Цсл. груда, куча, бодьшое коли-
'стихарь N. црк. длинная одежда съ ру- чество. [ница, закромъ. 

кзваМИ,-нижнее оБJlачен!>е iереевъ и епи- сто.доля: югоз. сарай, навЪсъ. Цсл. жит-
ско.повъ, верхнее причетниковъ. Стихар- стоеЧf{а маJlая стойка. 
ный nrJliO/,tapb. сто.жаръ нар. колъ поддерживающНt 
стихать немного утихать, затихать не- CTOrъ; шестъ укръпляющiй CTOrъ. 

впо.лнЪ. Боль стихла. Буря стихает'Ь. Сто.жары нар. Плеяды. 
стихи М •• ин. стихотворен!>е, -нья. сто.жб~ъ малый СТОГЪ. 
с~и:хира црк. похвальный тропарь. сто.жьё подмостки, MtCTO ПОДЪ СТОГ@МЪ. 
стихii.i}I.ыЙ природный; неудержимый, CTO.i!: остановись! стопъ! 

QГРО!\4НЫЙ.С-ныя бlbдствiя-наводненiе, ура- стойбиiце становище кочевниковъ. 
ганъ, градъ. CTo.f'IKa 1) подставка, подпорный столбъ. 
СТJIхiя 1) вещественное начало, по. уче- 2) прилавокЪ. 3) поза, постановка, сиособъ 

в:iю древнихъ фИЛОСОфовъ, одно ИЗЪ такнхъ: стоянiя. 4) недвижное ожиданiе дичи, звЪря. 
вода, земля, огонь, воздухъ. 2) окружающая Собака сдrьлала стойку-внезашю OctaHO
среда. Рыба-Вб родной cmuxiu (т. е. въ вилась, чуя дичь вблизи. 5) нар. стоячiй бо.-
водЪ). ЧОНОII:Ъ, кадушка. 
стихокропатель, -хо.илётъ плохой стойкiй 1) прочный, сопротивляroщiйся 

СТItХОТ1Iорецъ, пишущiй безъ вдохиовенiя. Пliенiю, разрыхлемiю: KtlpnU't'O, камен,ь, це-
СТIIXОCJIо.>кеиiе сочиненiе стиховъ; мет- ,vzеюnъ. 2) непоколебимый, настойчивый, УИQР-

рика, ныI:: чел. Стойкость войска. 3) устоЙчивы~. 
стихо.тво.ренье сочиненье въ стихахъ. стойкомъ н. стоя, торча. 
стихотво.рецъ сочинитель стихQвъ. Па- стоикъ 1) НОСJтвдователь стоицизма, 

эзiя БЫ8ает'О и 8'0 н,естихотворн,ой фОРNlb. 2) стойкiй ВЪ бъд'В человЪкъ. 
стнхъ 1) строка стихоТ!'юренья, состоящая сто.йло. крытое мъсто для лошади, осла, 

изъ оыредъл~ннаго числа стонъ. Бrьлые сти- гдъ животное можетъ стоя ъст!>, л~жа спать. 
хи-бсзъ РИфМЪ. 2) нумерованная фраза (крас- Вб конюtUНrь три стойла. 
ная строка) церковной книги, Библiи. 3) на- стоимо.сть J/c. денежная цЪнно.сть, сооя 
ро,ц,ная нъсиь духовнаго., библ·еЙскаго содер- цЪна. Продажная цrьHa выrше стоимости., 
жанiя: о Лазарrь, а Голубиной "Hигrь. 4) на- стоймя н. стоя, СТОЙКОМЪ, (о чел.). 
строеиье, расно.ложенiе духа. На нега та- сто.итъ 1) безл. хорошо, достойно.; есть 
"ай с. НG/UОЛ7J (нричуда, ПРlшадокъ). смыслъ, будетъ польза. Не cmOUf11lO nоку-
стиrпбкъ УNенш. стихъ (1). nать эту вещь. 2) третье лицо наст. вр. оп 
сткл ••• стекл... стоить. 

стланецъ сланецъ. СТ0итъ 3 лицо наст. вр. отъ стоять. 
Стлать класть мягкое плоское расширяя; СТ.QНТЬ 1) имtть стоимость, обладать иЪ· 

устилать; = сдаТ!>, стелить, стид::пь. Стели I НОЮ,=Ъ:ОШТОВ8.ть (югоз.). Ct<олько стоит?; 
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эта картина? Лошади стоя{ю}т'Ь двtьcти 
рублей. 2) быть достойнымъ, заслуживать 
вниманiя; см. стоитъ (1). Игра не стоит'О 
свtьЧIO или Овчинка 8ыдtьлки не стоит'О 
(пог.-дъло невыгодное, пустое). 
стоицизмъ греческое философское уче

Hie, ПРОПОвi;дывавшее между прочимъ стой
кость и безстрастiе въ житейскихъ несча
<:тiяхъ. 
стоическiй 1) отн. къ стоицизму. 2) СТОЙ

кiй въ бъд1>, равнодушный къ перемtнамъ 
<:удьбы, житейски-мудрый. 
стокъ 1) сост. по гл. стекать. 2) скатъ, 

{)ткосъ, wелобокъ, по которому стекаетъ вода, 
жидкостr. 3) м-!;сто куда стекаютъ воды, напр. 
котловина, иизменность. 4) лучшiй жолтый 
воскъ. 5) ЦСЛ. средства. 6) Ctьв. востовъ. 
7) штокъ. 
стола платье римскихъ дамъ. 

стошiрь .устар. столяръ. 
столбен'ВТЬ несов. отъ остолбенtть. 
столбецъ 1) полоса поперёчныхъ печат-

ныхъ или писанныхъ строкъ, = колонка. 
Этот'О словарь nечатан'О В'О два столбца 
(на страницt). С. набора-гранка. На столб
tiax'O nечати-въ повременныхъ изданiяхъ, 
въ прессt. 2) дрr.внiй свитокъ изъ нtсколь
кихъ кусковъ, пришитыхъ одинъ подъ дру

гимъ. 3) столбикъ, колонка. 
* столбнякъ 1) заразная болtэнь, прояв.qя
юнаяся въ судорогахъ и окоченtнiи всего 

тtла, происходитъ отъ за
грязненiя раны землёй, 

ПЫЛЬЮ, ржавымъ ору

дiемъ. Микробы столб
няка (см. рис.). 2) оцtпе
нънiе, одуренiе, недвиж
ное и полусознательное 

состоянiе отъ удара, 
страха, утом.~енiя. 
СТО.'Iбовая дорога-

широкая, съ верстовыми СТО'lбами. С-вой 
дв§рянин'О--потомственный, древняго рода, 
знатный и богатыЙ. 
столбуха нар. 1) большая чарка, кубокъ 

для водки. 2) сильный ударъ по головt. 
столбчакъ база.чьтъ. 
столбъ толстыЙ колъ, брусъ, вбитый въ 

землю: верстовой, телеграфный, гигант
CKllx'O-tuаZOВz, (см.). Лодку nРllвязываютz, К'О 
6толбу (см. рис. гондода). Подпорный под
зе.IfНЫЙ С.-свая. ПОЗ80НОЧНЫЙ C.-спинноЙ 
хребётъ (.:м- рис_ чоловtкъ). Столбuк'О у 
(<рая тротуара -тумба. Пыль столбо.!(О. 

Бtьдnая баDа изz, сил'Ь выбивается, столба 
HaCtьKO,МЫX'O над'О ней колыхается ... (Некр.). 
столБыI .М. 'мн. нар. 1) игра горtдки, ло

вушки. 2} видъ ctBepHaro сiянiя столбами, 
вертикальными подосами, скдадками. 3) гадо, 
уши,-око.qо солнца, дуны. 

столецъ стар. столикъ; црк. прес1ОЛЪ; 
стулъ, табуретъ. 
столечко у,Менш. стодько. 
столеmникъ нар. 1) скатерть, ПОКРЫВ3JIО 

'--"ода. 2) столяръ, мебедьшикъ_ 3) юzоз. мъняда_ 
столикiй 1) имtюшiй сто дицъ. 2) древ. 

стодькiй. 
* СТQ.1IИКЪ Ч мадыЙ столъ. 

СnИРllтllческiй сеаnс'О со сто-I 
ЛllКО.ll'О. дtьтCKiй столuчеко. 
2) верхняя пдоскость ГjJаНёнаго 
камня. 

столистникъ дапчатка. 

сто.!пiстница центифолiя. 
столица главный городъ ГО-

сударства,=(пре)стодьныЙградъ. . 
С. POCCill nере.lflъщалась из'О 
KieBa в'О Москву, ll3'O Москвы 80 Санкт'О
Петербург'О. Столичный житель. 
СТШIкать столкнуть МНОГИХЪ. 
СТОЛ1(новенiе сост. по ГД. сто.чкнуться. 
СТОДI<НУТЬ СОВ. отъ стадкивать. 
стодовать 1) кого --давать ежедневно 

об-1щъ за ПJIату. См. столъ (2). Гдtь вы те
перь столуетесь? 2) H(J'p. ъсть, пить за СТО
ДОМЪ, въ обшествt. 
СТОJIовая 1) комната (семейнаго дома) 

гдt объдаютъ, пьютъ чай, ),жинаютъ. 2) за· 
веденье ддя об-tщаюшихъ, ресторанъ безъ 
хмсдьныхъ напитковъ. Студеl-lчесl(ая с. До
_мащняя С.-ззведенье для обtдаюшихъ, по
хожее на семейный домъ. 

СТОJIоверченiе спиритическlе опыты, се
ансы, ПР!! помощи бmодца ходящаго по стоду, 
столика стучащаго ножкою. 

столовикъ нар. большой хлtбъ всегда 
лежащiй иа столt. Большой пирогъ съ овощ
ною начинкою. 

столовиIiкъ кто стодуется (см СТО.1l0вать). 
столонача..'1ЬИИКЪ завtдующiй однимъ 

отдtломъ бодьшой канце.1ярiи иди всею ма
лою канцелярiеЙ. СМ. СТО.1Ъ (3). 
столочь сов. отъ толочь. 
сто.lIИИТЬ скучить в1, толпу. Публика 

стОЛlZилась у выхода. 
СТОЛIlНИКЪ подвижникъ давшitl обtТ1> 

жить стоя въ узкой башенкt. 
СТО.'Iиотворенiе ваВИ.10нскос-1) по Биб-
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лiи: постройка башни В1> Вавилонt, неудав
шаяся и повл~кшая многоязычiе. 2) шут. су-

матоха, бозпорядокъ. 
'" столпъ 1) ко,юнна. 
Наnолеонов'Ь с.--Ван
домская колонна въ Па
рижt (см. рис.). 2) глав
ная опора. ОН'ь--С. на
шего общества. 3) ЦСЛ. 
башня. 
столченiе д-ВЙСt. 

по гл. столочь. 

сrолъ 1) доска на 
ножкахъ,служащая для 

чтенiя, письменныхъ 

занятiй, ъды, игры въ 
карты, ПОК.13жи товара. 

См. столикъ. f{aMeH
ный С.-дольменъ (см). 
В'ь стОЛIb-ВЪ ящикt 

стола. CидlЪтb за столомо-у стола. ПUСЬ
,wенный С.-- конторка, бюро. ЛО~ltбеРНblЙ С.--
СI<Ладной с. съ зел~нымъ сукномъ, для кар

точной игры. 2) объдъ, кушанья, харчи. 
Сдать КО.мнатусо столом'Ь. 3) отдълъ кан
uелярiи, разрядъ департамента. Адресный 
стол/о (см. 14 стр.). 4) ЦСЛ. стар. царскiй 
престо.~ъ; святительская кафедра. Стольный 
град"Ь f{ieB'b. cualblnb на стдЛIb-КНЯЖИТЬ, 
царствовать. 

столь З) н. такъ, до такой степени, столько. 
С. важное дIbЛО. 2) .М. заn. потолокъ, стель. 
столькiй прилагательное отъ столЬ/со. 
столько н. столь много, такое количество. 

Сколько ВЗЯЛ'ь, с. и отдал'Ь. ralb nроnа-
дал'Ь столько вре.мени? [количествЪ. 
столько-же н. одинаково, въ томъ-же 
стольникъ З) придворный чинъ древней 

Руси, первоначально: услуживающiй князю, 
царю за столомъ. 2) нар. гость за столомъ. 
3) нар. скатерть. 
стольница доска на коей ръжутъ хлъбъ, 

кроятъ мясо, для подачи къ столу. 

столыIчiйй М. СТОJIЬНИКЪ. 
стольчакъ 1) сквозное сидiшье; доска 

сидtнья въ отхожемъ мЪстt. 2) рундукъ, 
ляда, шофа, ларь. 
столi>тiе 1) промежутокъ времени въ сто 

11'Етъ,=ВЪКЪ. Двадцатое С. началось 1 янва
?Я 1901 года. 2) столътняя годовщина, день 
~отой годовщины. С. Полтавской битвы. 
СmОЛlbтнiй старец'Ь. 
СТО;I-hтникъ 1) алоэ. 2) агава. 
СТОЛЯРЪ ре меС':Jенник'h изготовляющiй изъ 

дерева столы, скамьи, рамы, двери, сундуки, 

шкафы. Столярные инстру.менmы вер
стакъ, пила, рубанокъ, сверло, стамеска, клещи, 
молотокъ, наугольникъ, циркуль ... 

CTOl\cla 1) нар. утомленье, усталость, истома. 
2) ротъ, по-гречески. Стоматит'Ь-воспале
Hie слизистой оболочки рта. 
стомахЪ ЦСЛ. желудокъ. 

стонать испускать глухiе звуки, отъ бо
ЛИ,=охать, стенать, КРЯХТЕТЬ. СтОliет'Ь си
зый голубочек'Ь ... (СТИХ.). Я стону или сто
наю. 

стоначадьникъ цсЛ. СОТНИКЪ. 

стоногъ мокрица. 
стоножка сколопендра, многоножка. 

стоножникъ видъ папоротника. 

СТОН'Ь дЪЙст. по гл. стонать. 
стона 1) ступня. Пята ноги. Идти по сто

nамъ (кого) - быть послъдователемъ, испол
нять ззвtты (учителя). Направить стопы
пойти КЪ. Припадать К'ь стоnаАl'Ь--смнренно 
оросить. 2) юж. ЦСЛ. отпечатокъ стушlИ, сдъдъ 
ноги, на землt. В) древняя м-Вра длины, рав
ная длинъ ступни взрослаго му:жчины,=футъ 
(301/2 снм.). 4) четыреугольная куча, кладка: 
кирnuча, Орусье8'Ь. С. бумаги - 480 листовъ 
( 20 дестей по 24 ,1исrа). 5) кубокъ, большой 
стаканъ. Н) мърнан часть стиха, состоящая 
нзъ двухъ или трёхъ слоговъ; напр., Брожу I 
JШ п/ вдоль у!лицъ шум/ныхъ ... По синимъ/ 
ВOJlНзмъ о/кеана, ! лишь звЪзды/... [роху). 
СТОПIIНЪ фитиль для передачи огня (по
стопIiть соединить топя, пдавя. 
стопка 1) малая стопа (4, 5). 2) конусъ 

/(рас/{и, минерала. 3) деревянный гвоздь В-В
шалки. 4) дЪЙст. по гл. стопить, стаПШlвать. 
стопорить 1) останавливать судно, осо-

бенно канатомъ. Тормазить.2) останавливатьсн. 
Машина застопорила. 
стопоръ 1) укръпл~нная однимъ концомъ 

Bep~BKa, которою останавливаютъ, сдержи

ваютъ су дно или его снасть. 2) пробочникъ. 
стоптать сов. отъ стаптывать. 
стопъ стой! останови! (машину). 
стора штора. 

стораживать .многокр. сторожить. 
сторачивать сшивать тороча. 
сторгать стар. срывать, сдирать. 
сторговать что-условиться съ продав-

ЦОМЪ о ЦЪ нЪ. Прохожiй не мог'Ь сторго' 
ваться С'ь иЗ80ЩLlКОМ'Ь. 

сторженiе дЪЙст. по гл. сторгать. 
сторица стократное количество. Разумня 

затра'!еННblЯ deHЪZU на ндродъ 8пJНymco 
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В'Ь казну сторицею. Сторичный урожай
самъ-сто. 

сторожа Ч древ. стража, охрана. Аван
гардъ, пикетъ. 2) вост. Bept\BKa за кот. дер
жатъ рыбодовную .сi;ть. 
сторожевой сторожащlй, стерегущlй, 

охраняющiй. С. nолк'Ь (стар.) - авангардъ, 
разъЪздъ. И не слышно лал nсов'Ь сторо
жевых'Ь ... (Ник.). 

C'l'OPOlKI1Tb 1)' стеречь отъ нападенiя, ка
раудить, оберегать, охранять. Быть сторо
жемъ. 2) подстерегать, поджидагь таЙкомъ. 
3) что наставлять для дъйствiя: каnкан'Ь, 
ловушку. 

сторожка 1) домнкъ сторожа, избушка 
караулыuика,=караудка. будка. 2) нар. раз
дtвальня прн бан!;, гдъ сторожатъ одежду 
посtтителеЙ. 3) дtйст. по гл. сторожить. 
сторожкiй чуткiй къ опасности, внима

тельно осторожный. С-кал ловушка-захло
пывающая при малъйшемъ прикосновенiи къ 
сторожку (2). 
сторожокъ 1) указатедьная стрtлка: Brь

СОВ'Ь, барм,r.етра. 2) подставочка, прутикъ, 
засовчикъ, удерживающiй крышку западни, 
пружину капкана. 

сторожъ 1) кто сторожитъ по обязанно
сти, по наЙму,=караульщикъ. Ночной, Л/ьс
ной С. 2) служите.чь (обычно семейный) жи
вущiй при школt, uеркви, больницt, музеъ, 
охраняюшiй это заведенье и смотрящiй за 
внутреннимъ порядкомъ, чистотою. 

сторона 1) направленье. Сжотри в'Ь дру
гую сторону. Четыре стороны свrьта-югъ, 
западъ, съверъ и востокъ. 2) бокъ, край. 
Идти с'Ь правой стороны. ДеfJевья-nо обrь 
стороны дорош. В'Ь квадратrь-четыре сто
роны. Осжотрrьть до,lt'Ь со вcrьx'b сторон'Ь. 
Отойди В'Ь сторону-вбокъ, отъ середины 
(пути), изъ центра. 3) вн'I;шнее пространство, 
удаЛённое отъ середины. 13хать стороною
не по дорогЪ, а близъ ея. Кутить на сто
pOHrь - внъ дома, не въ семь'l;. Моё дrьло 
сторона-я зд'l;сь непричомъ. 4) страна, край, 
м'I;стность. Отвезу я добра N.олодца на ро
JU,lty сторону ... (изъ пtсни). 5) совокупность 
еДИНО~Iышленниковъ, партiя. Перейти на 
СIllОРОUУ нородников'Ь. 6) свойство (одно изъ 
ыногихъ). Каждое леlсарсmво шuьет'Ь свою 
дурную сторону. 7) саб. супруга, жена. . 
сторониться отходить въ сторону (2, 3), 

давать пройти, отступать отъ пути наъзжаю
щаго. Кого, чего-избъгать, не желать встр'l;
чатr,ся. 

сторопка уменш. сторона (4). 
сторопникъ членъ стороны (5),=прпвер

женецъ, единомышленникъ, послъдователь, 
сотрудникъ, адептъ, партизанъ, ПОКJlОIШИКЪ. 

3аступникъ, защитникъ. 
стор6пничать 1) жить на сторон'!> (3); 

не вм'I;шиваться. 2) быть на чьей-либо сто
ронiэ (5). 
стороннiй отн. къ сторонъ (2, 3). ПОСТО

роннiй, чужой. С. слушатель-вольнослуша
тедь. 

сторонщикъ l)устар. сторонникъ. 2) на-
t\мный иди постоянный СТОРОНННКЪ. 

сторБНУШI{а лас". сторона (4). 
сторочить сов. отъ сторачивать. 
СТОРТИНl'ъ парламентъ Норвегiи. 
сторуб.'l~вка бумажка въ 100 рублей. 
сторчакомъ Н. внизъ головою; упасть. 
СТОрЧ:l<II1 н.. стоймя, торча. 
сторчъ стар. малый кругдый щитъ. 
СТОСIl.'lЪ зонтичное растенiе,=цЪлебникъ. 
CTocKoBa'.rI,c я по комъ, по чомъ-на-

чать тосковать отъ долгаго ожиданiя, разлуки, 
отсутствiя. 
стоустая молва,-широко распространя-

емая изъ устъ въ уста. 

стоцвътъ пупавка. 
сточенiе дtйст. по гл. 
сточIlть сов. отъ стачивать. 
сточный 1) для стока назначенный: жо

лоб'Ь, труба. 2) стекающiй. СтОЧ1iЫЯ воды. 
СТОIПНIIТЬ сов. отъ тошнить. Его сmош-

1illЛО от'Ь вина. 

стошноваться нар. стосковаться. 

стбющiй ПРИЧ. наст. вр. отъ стоить. Сто-
ющее дrьло. С. большах'Ь денег.'Ь. 
С'l'оязычный на 100 языкахъ: словарь. 
стоякомъ Н. стоймя, торча. 
стоякъ стоящая часть машины, зданiя: 

подпора, тумба, пснь, штевень, стоячiЙ. валъ, 
столбъ, чурбанъ. Стоячiй улей. 
СТОЯ.'lецъ нар. жилецъ, постоялецъ. 

СТОЯ.'lО стар. подножье, база. 
СТОЯ.'lЫЙ додго сrоявшiй. С. Mi!J'b-Ста

рый, крЪпкiй. С. "онь-не-w..ЖIIННЫЙ, ослаб'l;в
шiй отъ стоянiя. 
стоянiе 1) СОСТ. по fJl. 1!) црк. всенощное 

Mo.~eHie въ чет!!ергъ и субботу пятой недъли 
Всликаго Поста. 
стоянка 1) остановка войска, судна, въ 

пути, Д.ля отдыха, грУЗКН. 2) м'I;СТО этой оста
новки. Якорная с. 3) нар. деревенская сходка. 
стоять 1) быть недвижнымъ, находиться 

въ поко'l;, пребывать безъ движенiя, iI ИДТИ. 
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двигаться, ъхать, плыть, 'гечь, леrtть, пере- Торговля страдает'О от'О вqЙIiЫ. ~} за что
мt;щаться. Высоко стоить солнце на небll1... нести кару, терпъть ГOHeНle, подвергаться 
(Кодьц.). На станцiu nОll1зд'О стояль пять пресдtдованiю. С. за BIl1PY, за убll1жденья. 
Юlнvть. Р,Ь!Са уже стоить - покрьшась 5) нар. работать въ страду . 
• 1ЬДОМЪ. 2) не работать, не дtйствовать, не страдиварiусъ дорогая старинная звуч
функцiонировать. Часы стоять. Заводь ная скрипка, особенно работы итальянца 
стоитъ безъ работы. 3) быть отвъснымъ, Страдивари (1644-1737). 
прочно торчать;. находиться на ногахъ, 11 де- страдиикъ стар. батракъ, мужикъ. 
жать, сидlпь. ЧаСО80Й стоиmъ у будки. страдовать нар. страдать (5). 
4) находиться, существовать недвижно, В03- страдьба дtйст. по пред. гл. 
вышаясь надъ окружающимъ. Быть цолго, стража 1) совокупность военныхъ сторо
неизмi;нно. ВЪ KfI,UZIl1 стоитЬ ... -напечатано. жей, стражниковъ, часовыхъ, караудьныхъ. 
Мос"ва стоиmъ на pll1!Cfb. Лll1то,!{ъ стояла Посадuть nодъ стражу-арестовать. Быть 
жара. Войс"а стоялu лагереЛlЬ. 5) настой- на cmpaJIcll1 блюсти, охран!!ть. 2) время 
чиво поступать, TB~PДO относиться. С. на смъны стражи. 3) цсл. тр~хчасiе, промежу
С80ёJ.t:ь··-ие уступать. С. за nра8ду--бороться, токъ въ 3 чаrа. 
защищать во имя справедливости. стражба ЦСЛ. 1) стража (2, 3), время де-
стоячiй 1) IiЩJ. стоящiй. 2) стоящiй всегда, журства. 2) осторожность, стереженiе. 3) пра

прочно; назначенный для стоянiя. Выше Лll1са вило, законъ. 
стоя'tаго, .. (из:ь БЫllИНЫ). С. воротliUКЪ. С. страждущiй страдающiй дj"шевно. 
воротъ кабестанъ. Стоячая вода speJlia стражитъ устар. сторожить, караулить. 
для питья. стражникъ 1) деревенскiй конный поли-
стоячка положенiе стоящаго. цеЙскiй. 2) чинъ таможенной, карантинной, 
страбl!Зl\f'Ъ КОСОГ.1азiе. портовой стражи. 3)устар. стражъ, сторож"Ь. 
страБIiтъ 1) цел. возстановлять. 2) на!;. стражъ ЦСЛ. сторожъ, сторожевой воинъ, 

УНИЧТОЖЗ1ь, вытравлять. часовой, караульный. 
страва 1) югоз. пища, ·Вда. 2) нар. ссора. стразъ искусственный драгоцtнный ка-

3) ЦСЛ. похоронный обtдъ, пиръ. мень изъ сплавленнаго стекла. Сортъ стекла 
стравить .СОВ. отъ гл. для такихъ подtлокъ. 
стравка дъйст. по ГЛ. страивать 1) несов. отъ строить. 2) триж-
страШIlIватъ 1) что, чъмъ-сгонять ъд- ДЫ повторять, втрое соединять. 

кимъ, ВbIтравливать съ по верхиости: боро- страм: ... нар. срам ... 
да8"И. 2) кого,,-сводить дли драки, подстре- страна естественная область, обширная 
кать ко взаимной грызнъ; ссорить. 8) портить ~Г!;cTHOCTЬ съ природными границами ИЛИ 
отравою, губить зеЛЬб!Ъ. Ч портить топча, однородная по населенью, единая по устрой
травить BC~, губить нотравою, СТВУi=край, земля. Страны Ю. Роесiи-Бес-
С1:рада 1) тяжолая спt,пшая работа земле- сарабiя, Крымъ, Украйна, Донская Область, 

дъльца во время уборки злаковъ, жатвы, J{авказъ. Четыре стрl:шы С8Il1та-югъ, за
косьбы. 2) время этой работы, страдиая пора падъ, съверъ, востокъ. Наша страна-оте
(iЮ.'Iь-сентябрь). 8) 80ст. агонiя. 4) ЦСЛ. со- чество, родина. ЛЬ8Ы водятся вь жар"uх'б 
бирае~1ЫЙ пчолами M~ДЪ. ") liap. лапша заго- cmpaliaXb. 
товляемаи на страдиую пору. странгуляцiя удушенiе, ущемлеиiе. 
стра;r.алецъ страдающШ чел. Страдаль- CTpaH;~Ъ штрандъ. 

'iескiй озорь. стран ида каждаи изъ двухъ сторонъ ди-
страдательный залогъ глагола ОЗН. ста, листка, страliицы книги nереНУЛlеро-

претерrг!шземое дtйствJе, состоянiе, напр. ваны l{ыфра.Wll. На страЮllрЬ этozо сло
истребляться (быть нстребляемымъ), носмтьсп варя два столбца по 54 строки, всею 
(быть носимымъ). около 3600 буквъ. 

cTpa;r.aTb 1) чувствовать' сильную боль, странникъ 1) стар. путешественникъ, 
испытывать тtлесныя муки. Я страдаю МIl/- путннкъ. 2) пъшiй богомолеIlЪ, па.10МННКЪ 
zреНЯЖll. 2) болtть душою, испытывать ду- изъ дальнеi<! страны, БJ1агочестивый пъшеходъ; 
шевныя муки. Я стражду (или страдаю). бездольный скитадецъ, путешествующiй I1ЪШ-
3) жить въ несчастьи, мучитьсн JЗъ жизнн, комъ сгарецъ. СтраННllческi!i nосохъ. 3) б+
маяться. ТерrГБТЬ ОТ1> стихiй, ТОРМОЗНТ'ЬСЯ. I гунъ (2). 
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странничать 1) быть странникомъ, стран
ствовать п'Вшкомъ. 2) быть страннымъ, чу
дить, чудачить. 

страИНОJIюбецъ кто любитъ принимать 
у сООя странниковъ, поить и кормить ихъ, 
слушать ихъ разсказы. 

страннопрiемннкъ кто принимаетъ у 
себястранниковъ. 
странный 1) необычный, диковинный, не

доумънный, чудной: наряд'Ь. 2) чудаковатый, 
причудистый, своеобычный, не какъ всъ: че
ловrьк'Ь. 3) нар. иноземный, чужой, пришлый. 
СтранствующiЙ. 

cTpaHcTBie д·Мст. по гл. 
странствовать путешествовать по чу

жимъ странамъ, ходить странникомъ. Стран
ствующiй рыцарь. 
страсбургскiй пнрогъ устар. паштетъ. 
страс'гн ж. 'мн. 1) мученiе, муки, стра

данiя. С. Христовы. 2) ужасъ, страхи, страш
ное. Каких'Ь только страстей Он'Ь не раз
сказал'Ь ... 
страстишка nрез. страсть (невысокая). 
Страстная послъдняя нед'hля Великаго 

поста, посвящонная памяти страданiй (стра
стей) Христа. ПРl1чащаться на СтрастндЙ. 
страстникъ ЦСЛ. развратникъ. 

страстный со страстью, горячiй, пылкiй, 
пламенный, 11 вялый, холодный, спокойный. 
Ярый, рьяный, заядлый: охотН11I('Ь. 
страстотерпецъ ЦСЛ. мученикъ. 

страстоубiйца ЦСЛ. общ. кто поборолъ 
свои страсти. • 
страстоцвътъ кавалерникъ. 
страсть Ж. 1) необузданное желанiе, силь

нъйшее чувство, душевный порывъ, напр. 
гн'Ввъ, любовь, гордость, жестокость. Жи
вотная С.-ПОХОТЬ. Низкая С.-зависть, ску
пость, пьянство. 2) цсл. страданiе. См. стра
сти. 3) Н. очень, много, сильно, пропасть, 
ужасъ, страшно. С. lЩК'Ь боюеь ,Мышей. 
страта 1) ЦСЛ. дорога. 2) югоз. трата. 
стратагема военная хитрость. 

стратегiя теорiя военнаго искусства, уче-
иiе о дъйствiяхъ войска. 
стратегъ главнокомандующiй, военный 

министръ древней Грецiи. 
стратигъ цел. воеиачальникъ. 
стратимъ, стратокаМИJlЪ нар. цел. 

страусъ. 

стратить нар. истратить. 

стратификацiя наслоенiе. 
* страусъ 1) наибольшая птица, неспос:об
ная летать, быстро бъгающая, водится въ пу-

стыняхъАфрики И Ара
вiи. См. нанду, казо
аръ. 2) шут. высокiй 
длинноногiй чел. 
страховать иму

щество-поручать его 

страхово'мУ общест
ву, которое llJiатитъ за 
убытки отъ пожара, на
водненiя, грабежа,если 
страховательисправ

но ежегодно платитъ 

общеСТRУ премiю. С. са'мого себя-для вы
дачи опредълённой суммы наслЪдникамъ. 
страховка 1) дъйст. по пред. гл. 2) стра

ХОШ1Я премiя обществу. 3) страховыя деньги 
отъ общества за убытки страхователя. 
страХОJlЮДЪ пугала, страшный чел. 
страхъ 1) непрiятное чувство при видъ 

опасности,. тревога отъ мысли о ВО3МОЖНОМ'Ъ 

страданiи. Сильный с.-ужасъ. Поголовный 
С.-паника. У страха маза велики (пог. Су
ворова). 2) отвЪтственность. Принять на 
свой е. 3) н. очень, сильно, много, страсть (3). 
страчивать 1) 'мН0гокр. строчить. 2) нар. 

истрачивать, тратить. 

страшенiе цел. 1) страхъ. 2) црк. воз-
гласъ: Со страхомъ... [гало, чудовище. 
страшилища общ. пуга.'!а, чудища; пу
страШIIТЬ наводить страхъ, устращать, 

пугать, заставлять бояться. 
страШJlНВЫЙ робкiй, боязливый. 
страшно 1) безл. чувствуется страх'Ъ. 

боязно. 2) н. очень, много, сильно. 
страшный 1) вселяющiй страхъ, пугаю

щiЙ. Опасный. С. сон'Ь, бык'Ь, путь. Страшно
вато здrьеь ночью. Страшно, страшно, по· 
неволrь ередь HeвrьдO'мЫx'b равнин'Ь ... (Пуш.). 
С. суд'Ь - надъ душзми, послъ Конца Mipa. 
2) сильный, оченный, большой. Страшно 
rьcтb хочется. Страшный iJvpaK'b. 
стращать пугать разскаЗ0МЪ о стращ

номъ, страшить угрозою: дrьтeй чеотями. 
креетьян'Ь штрафами. 
стрекава нар. крапива. 

стрекать 1) язвить, жечь колкимъ: кра
пивою, жалО'м'Ь. 2) нар. прыгать; уБЪгать. 

дать стрекача-уБЪжать. 
стрекогузка нар. трясогузка. 

* стрекоза 1) четырёхкрылое безвредное 1'!e~ 
прыгающ~е летающее насъкомое,=коромыс
по, стр'hлка, бабка. Ошибочно: попрыгунья 
С.-ВМ. кузнечикъ. Личинка стрекозы-урод-
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лuвыil водяной хuщниК1J. 2) общ. 
вертлявый подростокъ, Ю.ча. 

непосtда. i стрепетать шумно трепетать крыльями, 

стрекотать 1) нtжно трещать, шурщать 
КРЫЛЬ?lМИ. Стрекоза стрекочет'Ь. 2) визг
ливо болтать, тараторить. 3) нар. щекотать. 
стрекотуха сорока. 

стректать кричать по-сорочьи. 
CTP~KЪ нар. слъпень; оводъ. 
стремглавъ н. стар. внизъ головою. 

I..-lnре.мглавное расnятiе Андрея ПервО38ан
наго. 2) быстро, стремительно. С. дооНОЙ она 
бfbжuто ... (Пуш.). 
стрем~mка, -еmбкъ полоска ткани или 

кожи, охватывающая подошву и держащая 

штанину,=штрипка. 

стремительный быстро и сильно бъгу
щiй, плывущiй, летящiй: наmuс/С&, nОЛёт&, 
nOmOK1J. Бурный, нетерПiшивый, страстно
настойчивый. 
стремить устар. направлять, обращать; 

влечь, тащить; рвать, двигать. 

стре:миться стараться достичь, двигаться 

!(Ъ Ц'вли; желать, хотъть, иорываться. 
стремленiе дъйст. по пред. гл. гл. 
стремнина 1) быстрое теченiе, стреми

те.пьное мъсто рtки, быстрина. 2) цел. YT€CЪ, 
скала. Обрывъ, круча, яръ. Бездна, пропасть. 
стремоухiй съострыми ТОРЧi1щимиушами, 

вздрагивающими отъ всякаго неожиданнаго 

шума, чуткiй, сторожкiй: конь, nёс'Ь. 
стремя с. 1) желъзная дужка на ремнъ 

у съдла, для опоры ноги всадника. С.АtfbЛО 
вдfbнешь ногу 8& С ... (Лер.). Приподняться 
на сmре.менахъ. 2) нар. быстрнна. 
стремяика малая лъстница для достава

нiя съ полокъ, въ библiотекъ, лавкЪ. 
С'l'ремянный 1) къ стремени отн. 2) оН. 

придворный чинъ древней Руси; первона
чально-конюхъ у стремени, помогающiй са

диться на коня, нли сопровождающiй царя 
на охотЪ. 
стреиг(д)а составная прядь вер€вки. 
стреножить коня-надъть путы (см.). 
стреньбрень ж. хламъ, cTapbl!. 

I верещать перьями. стрепетъ малая дрофа, дрофка (см.). 
I стрептокбкъ двойная или гроздевиднРя 
I бактерiя. 

стрескивать пожирать, жрать вс!!. 
стреха соломенная крыша, камышевая 

кровля. Ея нависшiй край. Воробьи ~нrьз
дятся за стрехою. 
стречбкъ стрекачъ. 
стреmка малая стреха. 

Стриббгъ древнеславянскШ богъ вtтровъ. 
стригальня отдtленье суконной фабрики, 

гдъ стригутъ ворсу. 
стригать .многокр. стричь. 
СТРIIгачъ древ. цырульникъ. 
СТРIIГОЛЬНИКЪ первоначально - попов

скiй ЦЫРУJlЬНИКЪ; заrnмъ---членъ секты въ 
Новгородъ и Псковъ (15 в.), которая стре
милась къ большей свободъ мъстиаго духо
венства. . 
стригунъ 1) жереб!!нокъ, молодой конь. 

2) през. кто стрижотъ свои волосы на нъмец
кiй ладъ. [стричь. 
стриженiе, стрижка дЪЙст. по гл. 
стрижбкъ береговая, земляная ласточка. 

С. горный-горная ласточка. 
стрижъ узкокрылая чорная пташка, род

ственная ласточкв, ио больше ея и съ че
тырьмя пальцами обращонными вперi!дъ; лю
битъ ГИ'вздиться въ башняхъ, церквяхъ;= 
косырь, соколокъ, воронокъ, щуръ, серпикъ. 

Береговой с.-береговая ласточка. Степной 
с.-тиркушка. 

стрикатуха стрекотуха. 

стрикъ Ч юж. черта, подоса. 2) CfbB. румбъ. 
стрихнииъ сильнъйшiй ядъ изъ цtди-

бухи, производящiй судороги, стодбнякъ и 
быструю смерть. 
стричка юж. лента (головная). 
С'I'РnЧЬ сръзывать ножницами или машин

кой волосы. Китайцы не стригут'Ь С8011Х'Ь 
КОС'ь. С. овец'Ь, ногти, сукно. С. бараtщ(О8'Ь .. ··
(шут.) выматывать деньги у простодушныхъ. 
Давно я не стригся (меня не стригли, въ 
цырульнt). 
стрiатусъ подосатый, по..латыни. 
стрiй .М. дf)eВ. дядя по отцу. 
стробоскбиъ игрушка-прообраз'Ь ки-

нематографа состоящая изъ вертящагося 
ободка съ изображt;нiямн. 
строганииа стружки м€рздой рыбы, мяса. 
строгать сръзывать тонкiй слой рубан

комъ, стругомъ, скобедемъ: дерево, доску,рогъ. 
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строгiй 1) требовательный, взыскатель- стромкiй -нар. 1) высокiй, крутой; гро
НЫй, бдительный; ХОЗЯUН'ь, на'tальник'Ь. Су- моздкiй. 2) горячiй, рьяный. Упрямый, упор
ровый, всегда серьозный, не допускаЮщiй ный. 3) неровный, шероховатый. [металл'Ь. 
веселья, шутокъ: Omel!'b. Грозный, каратель- стронцiй д. ръдкiй щолочноземельный 
ный, жестокiй: надзор'Ь, заКМl'Ь. 3авелись у стропилнна одна нога стропила. 
нас'Ь на служб1Ь строгости. 2) выдержан- стропилить стропить. 
ВЫй, стильный, точно соблюдающiй образецъ: стропило двуногая подпора кровли: два 
стиль, рисунок'Ь. Чистый, незапятнанный, бревна треугольникомъ, поддерживающiЯ 
цtломудрый: д1Ь6ственник'Ь. крышу. 
строевикъ солдатъ, офицеръ въ строю. стропить 1) ставить стропила на строю
строевой 1) отн. къ военному строю: сол- щiйся домъ. 2) нар. торопить. 3) нар. загнать 

дат'Ь. 2) годный для построекъ: лrьс'Ь. лошадь въ тупикъ, гдъ е(! можно поймать. 
строенье 1) зданiе, домъ, сооруженье, 4) охотн. согнать въ сторону, съ тропы: 

постройка, особенно изъ дерева. 2) внутреннiй зв'Ьря. 
строй вешества, тtла, = структура. Волни- стропота ЦСЛ. кривизна; неправда. 
стое С. камня. СТРОlIТИВЫЙ непокорный, неразумно 
строеньице у.\tенш. строенье. упрямый, причудисто-упорный, перечливыЙ. 
строже болъе строго, болtе строгiй. СТРОlIЪ 1) ЦСЛ. крыша. ПОТОЛОКЪ. Чер-
строй .М. 1) ПОРЯДОКt, расположенье вой- дакъ. Хоры. 2) мор. канатный кругъ, вер1!-

ска: со.лы<нутый, разсыпной. В'Ь строю- вочный гужъ. 
подъ ружь(!мъ. Проzнать сквозь с. нака- стростить нар. свить, ссучить. 
зать преступника, проведя его голымъ сквозь строусъ устар. страусъ. 

шеренгу солдатъ, изъ которыхъ каждый уда- строфа нъсколько стиховъ, составляю
ряетъ его палкой или прутомъ (старинное щихъ часть стихотвореНЬЯ,=куплетъ, ... сти
наказанiе). 2) способъ настройки муз. орудiя: строфока:юi.llЪ ЦСЛ. страусъ. [шiе. 
вЫСО/ёШ, нuзкiй. 3) устройство, строенье, рас- строчила .Al. през. строкулистъ, писарь, 
flOРЯДОКЪ: государственный, общинный. канцелягшстъ, аблакатъ. 
стройка дЪЙст. по гл. строить, настраи- СТРОЧ]IТЬ 1) шить строкою, сшивать строч-

вать. . кою. 2) /иут. писаiЪ, сочпнять письменно. 
стройный 1) хорошо сложонный, пропор- 3) нар. кого---браНI!ТЬ, журить. 

цiональный т-Вломъ: ,lIужчина, олень. 2) хо-I СТРОЧПТЬС$[ 1) ВОЗБр. И страд. отъ пред. 
роню устроенный, въ порядкъ, организоваН-1 гл. 2) нар. бtситься отъ мухи. Скоть стро
ный: nорядокь. Согласный, спiiВШiйся: хорь. I 'Ulтся. 
строитеЛI, .11. 1) зодчiй, архитекторъ. I строчка 1) дЪЙст. по ГЛ. строчить. 2) ма

Строительный уставь. 2) кто выстроилъ, лая строка. 3) ЮЖ. дента. 
кто далъ деньги для постройки. Слава древ- строчный ОТН. къ строкъ. 
н.е.л-tу строителю обители. 3) ЦСЛ. управи- строчок'Ь вкусный кудрявоскладчатый 
тель дома. 4) iepoMoHaxD, глава обители. грибъ вродъ СМОРЧКI1,=бабура, пестрина, тор-
стройть сов. отъ страивать (2). четъ. 
строить 1) возводить строенье. 2) обра- строн\ать несои. отъ страстить. 

зовывать строй, располагать строемъ (1). строеiбнъ цел. страусъ. [клещи. 
3) настраивать муз. орудiе. давать строй (2). струбцинка ручные тиски, винтовыя 
стройщикъ 1) настроЙщикъ. 2) устар. СТРУI'анецъ нар. горный хрусталь, кри 

зав-ВдующiЙ (гlO )строЙкою. сталическiй кварцъ. 
строка 1) линiя буквъ, РЯД'Ь словъ попе- стругать строгать ножомъ, крупно скоб

р1!къ страницы. Пятuчертная потная с. ЛИIЬ, работать стругомъ. 
Красн.ая с. - абзацъ; заГОЛОВОI{Ъ. 2) линiн стругъ 1) простое орудiе стругаиiя,=СКО
шитья, = шовъ, стёжка, строчка. Не всякое бс.1Ь (см.). Общее имя строгающаго орудiя,= 
ЛЫКО 8'0 строку (пог., не вс1! - уыЪстно). строгало; напр. стругъ, рубаиокъ, фуганокь. 
8) нар. оводъ; сл'lшень .. 1) шут. задира, при- 2) старинное Iшоскодонное ръчное судно. 
дира. гребное и парусное,=.1I0ДЬЯ, барка, гмера. 
строкулистъ бран. 1) приказный, канце- струеватый въ струЙкахъ . 

. ~яристъ. 2) жуликъ, пройдоха, босякъ. струень м. нар. бълый грибъ, боровикъ. 
строма слой соединитею·ноЙ ТI<ЗШI (жив.). ' стружйть стругать, строгать. 
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стружiе древ. копь~; древко. ! стру(п{ть 1) свалить тряся. 2) соединить 
стружка витая лента дерева или иного I тряскою. 

вещества, ср1>занная стругомъ. Набить ди- струсить, струхнуть испугаться, оро-
вапъ стружками. б1>ть. 
стружокъ пар. лодка, чолнъ. C'l'ручецъ 'цсл. кисть для помазанiя. 
стру,йный къ стру1>, струямъ ОТН. * стручокъ продолговатый плодъ, пусто-
струйка малая струя. ватый внутри, напр. гороховый, 
струнстый обильный струями. фасольныЙ. Стручковый nе-
струить лить стру('й, гнать струями. Ду- реЦ7J. СладlCiе стручки-рожки. 

пай cmpyum7J свои М1iоzострадаЛb1iblЯ воды. струя 1) стволъ текущей 
НОЧ1iоid зефиР7J cmpyum7J эфиР7J ... (Пуш.). жидкости, жидкiй шнуръ. Кровь 
струитсн 1) течь тихими струями, исте- бbl!т7J струёЙ. ВОЛ1iистое и ка

кать узкимъ потокомъ. Кровь струится UЗ7J nеЛЬ1iое строенье тО1iКОЙ 
рапы. 2) быть покрытымъ струйчатою рябью, cmpvu. Бобровая с. - МУСКУСЪ. 
течь гладко но струйно. По каМ1iЯМ7J стру- 2) полоска ряби на вод1>, борозд
ится TepeK7J ... (Лер.). 3) блест1>ть струйками, ка отъ в1>тра. По:Jь; 1ill.1t7J (КО
переливаться полосами, маревить. В'О лrьт- раблёМ7J) с. свrьтлrьй лаз;ги... 
1iitt полдень видпо KaK7J струится воздУХ7J (Лер.). 3) тонкiй токъ воздуха, 
nгm зе.1tлrь. струя дыма. Полоса, лучъ cBtтa, i 
струйчатый изборожд~нный струями, цв1>та. 4) переливчатая рябь тка-

полосатый: дЫМ7J, CBrьm7J. струеъ ЦСЛ. страусъ. [ни, муаръ. 
СТРУК'гура строенье (2). с'трый древ. дядя по отцу. 
струкъ большой стручокъ. стрыя древ. т('тка по отцу. 
СТРУl\Н'JНТЪ нар. инструментъ, орудiе: стрiша 1) острая палочка метаемая лу-

столяра, nлот1iика, слесаря. комъ (см.), съ костянымъ, кремневымъ или 
струна прочная нить или про волока, туго металлическимъ острiемъ. Вмrьстилище для 

натянутая на муз. орудiИ, = корда, сутуга. стрrьл'О - колчанъ. kaK7J С. - очень быстро. 
ЖUЛЬ1iЫЯ (кишечныя), обвuтыя струны. С. Громовая стрrьла-фульгуритъ; белемнитъ; 
лука-тетива. С. дугикруга-хорда.По стру- молнiя, перунъ. 2) прямой стволъ, стебель, 
нrь-прямо, некриво. Ходить по cтpYHKrь- поб1>гъ, - безъ сучьевъ, в1>токъ, листьеllЪ. 
послушн(), смиренно. Это его слабая струн- 3) острый верхъ башни, з)(анiя,=игла, щпиль, 
ка-это его больное м1>сто, - с~абость, ахи- ШПИЦЪ. 4) подпорное бревно; ОГРОМНЫй ры-
лесова-пята, кон('къ. чагъ; косой брусъ; огромный стержень. 
струнецъ волосатикъ (мединскiй). стрiшецъ древ. 1) воинъ съ JlУКОМЪ И 
СТРУНIIТЪ 1) играть иа струнномъ ору- стр1>лами. 2) стр1>локъ, воинъ съ ружь~мъ. 

дiи, особенно непрiятно, нудно. 2) стволъ СтРlьлецкiй бунт'О 6ЫЛ7J n-одавле1i& Пет. 
ружья-выпрямлять. POM7J, nослrь чеzо стрrьЛЬЦbl были навсегда 
струннть 1) вязать струною; связывать распуще1iЫ (1698). 

туго. Связывать морду пойманнаго живь('мъ Стр1шецъ созв1>эдiе 30дiака (см.). 
зв1>ря. 2) укрощать, смирять. стр1>лка 1) малая стр1>ла. Стрi3JlOвидныi\ 
струнные инструменты 1) смычковые: указатель, сторожокъ: часов&, КО.чnаса. 

скрипка, вiола, вiолончель, контрабасъ, альтъ, 2) острый мысъ, коса, особенно при слiянiн 
гузла, гудокъ, - 2) клавишные: фортепiано, двухъ р1>къ остро сходящихся. 8) ры
пiанино, рояль, клавикорды, клавесинъ, пiа- чагъ у раздвоенiя рельсоваго пути, для пе
нола, 3) перстовые: гусли, цитра, киеара, ревода по1>зда то на одинъ, то на другой 
лира, арфа, гитара, ба.чалайка,_4) ударные: путь. 4) нар. pacTeHie разныхъ видовъ и родовъ 
мандолина, цымбалы, помра. (лукъ, череда). 5) родъ морскихъ червей. 
струпа нар. осыпающаяся чешуй::~\!И ко- 6) клинообразный лоскутъ въ рубах1>, около 

жица (эпителiй) т1>ла,=лушi, перша. Голов- ворота. [ЛОК'О. 
ная с,-перхоть. стр'hлковый прилагательное отъ cтprь-
струпъ цсл. рана. Сухая корка на язвt, Стр'hловержецъ Перунъ; Юпитеръ. 

подсохшая корочка на ран1>. У про"ажон- стр1>локъ 1) искусный В'Ь стр1>льб1>. Об-
1iazo всё тrьло В'О струпьях&. Рана стру- щество стрrьлкОвъ. 2) охотииК'Ь с'Ь ружь('мъ. 
mьет'О. 3) солдатъ особенно искусный въ стр1;льб1>, 
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для передоооrо строя., СтРfЪЛК08Ый баталь
OU7J. 
стр'lщОЛИСТЪ однодомное оодолюбное 

р.астеиiе сем. частухооыхъ. 
СТРiщомётъ балиста. 

ctp-hло"IИИКЪ сторожъ при ж.-Д. стрtлкt. 
С. 8UНО8аmъ-шут. пог. о сваливаньи OTotT
С1'оенпости по службt на низшаго чина. 
стрt.льба 1) дtйст. по ГЛ. стрtлять, осо-

6еitномногократиое и изъ огнестрtльнаго 
оружiЯ. 2) колотье, колющая боль. 
стр-hльбище 1) поле для учебной воен-

;ной стрtльбы, = полнгонъ. 2) заведенье для 
.стрtльбы въ цtль,=тиръ. 
стрt.льиа стар. башня съ кот. стрtляютъ. 
<:трt.льиица стрtлыюе ОКИО,=боЙнина. 
<:трt.льиУть оДнокр. отъ стрtлять. 

стр-hльчатый стиль-готическiЙ. 
стрt.шiть 1) метать лукомъ стрtлу, чтобъ 

ранить, убить. 2) метать пулю, ядро, дробь ... 
изъ ружья, пистолета, чтобъ ранить, убить. 
С-ься-с!р1шять другъ въ друга на поединкt, 
дуэли. 3) глазами-вызывающе CMOTptTb, под
мигивать. 4) шут. просить милостыню на 
улицt, rAt это запрещено, боясь .полИ!!iи. 
5) безл. колоть (въ yxt, груди, суставахъ). 
стрt.иуть, стр1>ть нар. встрtтить. 
CTpt.xa стреха. . 
стрюцкiii uap. подлый, дрннноЙ. 
стряпать 1) готовить кушаньс,=кухарить, 

варить, поварить. 2) шут. готовить мtшкотно, 
дtлать кропотливо: nрошенiе. 3) древ. мtш
кать, медлить. 

стряпня дtйст. по пред. гл. 
стряпуха нар. кухарка, повариха. 

стряпчiй JIt. повtренный ходатай по су-
дамъ. Устар. помощникъ ПРОl(урора. Древ. 
цаРСl(iй слуга, особенно завtдующiй платьемъ, 
ПОСУДОЮ. 

стрясать несов. отъ стрясти. 
стряхивать слеГl(а стрясать. [оодоЙ). 
студеиецъ нар. I(олодецъ (съ холодною 
студеитъ учащiйся въ высшей Шlюлt. 

Студенческiй сюртvк'Ь. Московское студен
чество. у uacъ юьт7J студентокъ, а толь
ко-слушательницы, курсистки. 

студёиый холодный (лtтомъ), морозный 
. (зимоЙ).Однажды в'Ь студёНую ЗUJIf1iЮЮ nopv .. 
(Hel(p.). Выходuл'Ь онъ на Сафаm'Ь PfbKY, 
УJltывался студёною водой ... (изъ былины). 
студень м. упругiй застывшiй наваръ отъ 

HOrъ, головы, рыбы. заключающiй въ себt 
клей, желатинъ;=желе, дрожаЛIliЗ, холодецъ. 

студень м. древ.!) холодъ, стужа •. 2} .де
студить охлаждать, холодить. [кабрь. 
студiя мастеРСl(ая худежиика. 
студъ древ. развратъ, срамъ, стыдъ. 
стужа 1) зимнiй холодъ, морозъ; СИЛЬRЫЙ 

морозъ. 2) устар. простуда, лихораДl(а. 
стукало, -льце молотокъ, колотушка. 
стуюiнъ цсл. истуканъ. 
стукать нар. стучать. 

стукнуть одиокр. отъ стучать. Ему стук· 
нуло СОРО/('ь Лfbт'Ь (шут.-исполиилось). 
стуколка видъ I(арточной игры на деньги. 
стукотия продолжительный, многократ

ный стукъ, стучанiе . 
стукъ 1) рtзкiЙ шумъ при yAapt, паде· 

нiи на твёрдое. С. 6'Ь дверь. 2) сокращонно: 
стукнулъ, стучитъ. 

* стулъ 1) одиночное си
дtнье со спинкою. Гости 
cuдят'Ь на стульях'Ь. С. с'Ь 
подлокотниками - кресло. 
С. без'Ь сnинки - табуретъ. 
длинный сmул'Ь для Hfb
С/(ОЛЬКllХ'Ь-Сl(амьн. 2) обру
БОI(Ъ, чурбанъ, служащiй под
стаВI(ОЮ. 3) испражненiе: больного. 
стулять соединять плотно: края. 
ступа 1) большая ступка пзъ дерева, ка

мня. Толо'lЬ воду 6'Ь стУnfb-безплодно At. 
лать, безцtльно спорить. 2) стао. таранъ. 
3) нар. трамбовка, ручная баба. 4) общ. тя" 
жолый, Ilеповоротливый чел. 
ступа медленный шагъ коня. 
ступать идти ногами, шагать. Наступать 

ступнёю, ступать на. Ступай/-иди, пошол~, 
ступень :НС. 1) составная часть лtстницы: 

поперёчная ДоСl(а, ПДИТ.1, перекладина, на кот. 

ступаютъ ногою. ПРblzать по стуnенькам'Ь, 
по стУllеням'Ь. 2) степень повышенiя или по
ниженiя. Дикари на низшей ступени раз

витiя. 
* ступица муфта колеса, 
содержащая ось и соединён
иая съ обоДомъ спицами. 
Грязь по стуmщу. 
ступица 1) нар. ступня. 

2) стар. ЛОВУШl(а. 
* ступка толстостtнный проч
ный сосудъ для толченiя пе
стомъ. ПУШkа ступкой-мор
тира. 

ступня нижняя часть ноги, 
отъ ЩИI(ОЛОТКИ. СМ. тtдо, чело
BtKD. 

38 
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ступ:ь Ж. походка; медленная ходьба. 
стусаиъ укр. кулакъ. 
стучать производить стукъ; ударять съ 

шумомъ. С-ЬСЯ - стукомъ просить впустить. 
стучикъ малый бекасъ, гаршнепъ. 
стушеваться 1) сдtлаться непримtтнымъ, 

слиться съ окружающимъ. 2) шут. незамtтно 
уйти. 
стушовываться несов. отъ пред. гл. 
стъ! 1) шшъ, тише, ша, мо.~чать! 2) эй, слу

шай, постой! 
стыдить 1) заставлять стыдиться, кон

фузить. 2) увtщать, журить, бранить. 8) сра
мить, позорить. -ься чувствовать стыдъ; ди

ЧIIТЬСЯ, стtсняться. 
стыдливый склонный стыдиться; робкiй, 

бонщiйСя уиорнаго взгляда, застtичивыЙ. 
стыдный позорный, срамныЙ. 
стыдъ 1) непрiятное чувство своей вины, 

непристоЙности. KpacHrьтb от'Ь стыда. 2) ро
бость, застtнчивость, дикость. 8) позоръ, 
срамъ, поруганiе. 
стыкать соединять концами. 
стыкъ 1) дtйст. по пред. гл. 2) MtCTO сое

диненiя, смыканiя. С. бревен'Ь. 
стылу н. сзади, со спины: напасть. 

стыиуть, стыть терять тепло, охлаж

даться, холодtть; застывать, твердtть отъ 
холода. 

стычка 1) краткая ссора, перебранка. 
2) краткая схватка, перестрtлка, сраженьице. 
6) мадый стыкъ. [кушаЙ-стье. 
-стье нар. частица, выражающая учтивость: 

CT'hHa 1) прочная преграда, образующая 
Зlборъ, грань комнаты, тtJЮ дома. Kprьno
стныя cтrьHЫ. Лбом'Ь cтrьHЫ не пробьешь 
(пог.). Идти стrьною-густымъ рядомъ, спдо
шною шеренгою. 2) отвtсная грань, крутая 
плоскость: zOPbl, вала. 

cT'hHKa 1) малая cTtHa. 2) перегородка, 
переборка. Толщина борта, бока дула, труБКII. 
Ширина ствола - полвершка, а толщина 
его стrьнок'Ь-1fзо вершки. 
ст'hниикъ 1) стtнной сверлякъ. 2) кузми-

чова трава. 

ст'hинiе цсл. ут1!съ, скада. 
ст'hиной къ CTtHt ОТН. С-ные часы. 
ст"шоБIiтная машина таранъ. 
,ст'hношiаъ горная, лазящая по скаламъ, 

ПТИЧК}1,=горная краснокрылка, помурникъ. 
СТ'.Бвопнсь Ж. стtнная живопись, фрески, 

паЩIO. 

Cт'hBЬ 1) цсл. т1;нь. 2) нар. хилый, боль
Щ}Й чед. 3) нар. Iшдtнье, образъ, отраженье. 

стt.свЯть мtшать, быть помtхою, затруд
нять свободные поступки. Смущать, конфу
зить: свОИJlС'Ь npucymcmeie_~t'b. ЦензурнltЯ 
стrьсненiя. Стrьснительное cocrьдcтвo. Не 
стrьсняйтесь, будьте как'Ь дома! 
стягивать 1) сдавливать тяня, тянуть сжи

мая: веревкою, ремнемь, ниткою. Стяги
ваться nоясомь, корсетомь. 2) сближать 
тягою, соединять притягивая: войска. 3) су
живать, съ1!живать .. ~) корчить, сводить су
дорогою. 

стягно стегно. 
стяговиикъ древ. знаменосец'Ъ. 
стягъ 1) древ. военное знамя, полковой 

флагъ на древкt, XOPYIBb, прапоръ. 2) ЦСЛ. 
скипетръ. В) нар. туша быка, барана, безъ 
шкуры, головы, ногъ, потроховъ. 

стяжать цел. 1) прiобрtсти. 2) соблюдать. 
стяжка дtйст. по гл. стягивать. 
стяжной ддя стяжки назначенный. 
стяжокъ мадый стягъ. 
стязати ЦСЛ. стягивать. -ися спорить; раз-

суждать; сосчитывать. 

стянуть сов. отъ стягивать. 
стяпнуть шут. украсть. 

су 1) древ. иар., сокращонное сударь, ча
стица при личномъ обращеНiи. 2) представка 
со ... 3) представка 0ЗН. уменьшенiе, ослабле
Hie, ухудшенiе вещи, соотвtтствующая ла
тинской суб-. Напр. кровь-сукровица, бо
лото-субо.чотокъ. 4) С. неск. мtдная монета въ 
5 сантимовъ (13/4 коп.); счотная единнца у 
французовъ, которые до сихъ ПОр'Ъ говорятъ: 
сто су ВМ. пять франковъ, два су ВМ. десять 
сантимовъ, и т. д. Ни одного сv-безъ гроша. 
суб- (латинская) представка озн. под-, су-, 

младшiй, низшiй, нижнiй, напр. субинсnек
тор'Ь, сублиuzвальныЙ. 
субалтервъ младшiй, подчин1!нныЙ. 
суббота субота. 
суберъ пробковая кора. 
сублнматъ 1) продуктъ сухой перегонки, 

испаренiя вещества. 2) сулема. 
субой нар. 1) су вой, сугробъ. 2) шумъ. 
суболотокъ сырое MtcTo, БОJlQтце. 
субординацiя подчиненье, дисциплина. 
суборбвииа иар. возвышенность среди 

полей; сосновая роща среди полей. 

суборъ мtшаный хвойный лtс'Ъ. 
субота послtднiй день недtли, празднуе· 

мый iудеями. Стар. нед1>.чя, седмица. Цсл. 
праздникъ, воскресенье, день суботнiЙ. 
с;уБОТВIfКЪ 1) поминальный списокъ, чи-

таемый въ MOHacTblpt ежесуботно. 2) право_ 
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славный сектантъ, признающiй обрtзанiе, 
суботу и, вообще, склонный къ iудеЙству. 
3) nрез. iудей, еврей. 
суботка 1) вечеринка въ суботу; поси

дtлка подъ праздникъ. 2) суботнее сtченiе 
розгами всъхъ шко~ьник?~ъ для острастки 
(старый педагогичесюй ПРlёмъ). 
суб6тннчать праздновать суботу. 
субретка плутоватая хорошенькая гор

ничная, особенно на сценЪ. 
субсидiя денежное пособiе отъ казны, 

учрежденья. Правительство сvбсидируетъ 
щзету. 

субстанцiя 1) сущность, носитель види
,Iыхъ своЙствъ. 2) тонкое вещество. 
субстратъ основное вещество, служащее 

5азой для хим. видоизмtненiй, наслоенiй. 
субтильный 1) тонкiй, утончонныЙ. 2) щу

ыый, худощавый, тонкотtлыЙ. 
субъ Еиут. субинспекторъ Университета. 
субъективный отн. къ субъекту. Только 

кажущiйся; личный: взглядъ. 11 объективный. 
субъектъ лицо, чувствующiй центръ, вос

принимающiй духъ, 11 объектъ, чувствуемое, 
воспринимаемое. През. плутъ; босякъ. 
сувениръ вещица на память, подарокъ 

для напоминанiя о подарившемъ; = памятка. 
суверенитетъ верховность. 
суверенъ монархъ, король, царь. 

суверть ж. нар. су вой. 
суводь ж. нар. круговое волн ень е надъ 

омутомъ,=виръ, водоворотъ, воДокруть. 

сув6й м. нар. 1) витая вещь, закручен
ный предметъ; узелъ, свёртокъ, свитокъ. 
2) сугробъ въ видt заострённой волны; кру
говоротъ cHtra послt мятели. 8) сувоДь. 
4) свиль, витая древесина. [фузорiя. 
сувойка кругорtсничная вертящаяся ин
суворъ нар. молчаливый, угрюмый чел. 
сугатъ нар. толпа; крикъ, шумъ. 

сугестiя внушенiе гипнозомъ. 
суглинокъ песчаная почва съ примtсью 

глины. Суглинистая почва. 
сугр6бъ снtжный бугоръ, холмъ cHtra. 
сугубый стар. 1) двойной, удвоенный. 

Усиленный. 2) сильный, большой, обильный. 
з) лукавый, лицемtрный, двуличный. 
суда 1) мн. отъ судно (лодья). 2) нар. сюда. 

* судакъ хищная 
рtчная и морская 
рыба, родственная 
окуню, но болtе 
сходная со щукой; 
=сула,чапъ,седачъ. 

сударикъ нар. любовникъ. 
сударыня при личномъ обращенiи: го

спома, барыня, мадамъ; барышня, мадмазель. 
сударь М. цсл. платъ, пелена. 
сударь м. при личномъ обращенiи: го· 

споДинъ, баринъ, мусью, синьоръ. 
судачить сплетничать; жаловаться. 

судачiй отн. къ судаку. 
судебникъ уставъ о наказанiяхъ, сводъ 

законовъ для суда. 

судебный отн. къ суду, судопроизвод
ству. С. приставъ описываетъ и~llущество 
за дОЛ2Ъ. С. слгьдователь (см.). 
судейская комната судей. 
судейскiй отн. къ судьямъ. 
судейmа жена судьи. 
судёнки ж. мн. crьв. сумерки. 
судёнышко умети. судно. 
судилище стар. судъ (зданiе). 
судина стар. сосудъ. 

судить 1) кого, что-разбирать вину, 00-
суждать спорное дtло, рtшать участь пре
ступни ка. Они судятся много лгьтъ. 2) о 
чомъ-полагать, думать; мысленно изслtдо
вать, обсуждать; предполагать. Посудите 
судiя устар. судья. [сама! 
судки м. мн. складныя кастрюли съ крыш

кой и ручкой, для носки горячаго об'tда. 
судница стар. исполнительный листъ. 

судное стар. плата за судъ, вродъ нынtщ· 
няго гербоваго сбора и судебныхъ расходовъ 
судио 1) пловучее строенье, напр. лодка, 

барка, пароходъ, корабль, паромъ, галера. 
2) сосудъ. Подкладное С.-для мочи и кала 
тяжко-больного. 
судный отн. къ суду. С. день-день страш

наго суда, послt конца м! ра. С. nриказъ
старинный гражданскiй су дъ. 

судов6й отн. къ суду, судамъ. 
СУДОВЩli:къ хозяинъ, начальникъ судна. 
судовый судовой. 
судоговоренiе обмtнъ мнtнiями тяжу

щихся сторонъ на судъ. 
* суд6къ 1) вост. судакъ. 

2) судки. 3) поставчикъ съ 
сосудиками для уксуса, пер

ца, горчицы, растительнаго 

масла, сахара, соли. 

судомойка 1) помощница 
повара, моющая посуду. 

2) тазъ, лохань для мытья по
суды. З) мочалка, вехоть для мойки посуды. 
судопроизводство послtдовательные 

акты судебнаго разбора, процедура тяжбы. 

ЗS' 
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судорабочiй м. матросъ, грузчикъ на тейскому тщеславiю, честолюбiю, чревоуго-
рtчномъ суднъ. дiю, комфорту. 
судорога рtзкое сжатiе мускула, сведе- сужден6 бсзл. предназначено, неизбtжно. 

Hie мышцы, отъ усталости, яда, нервнаго сужденье 1) MнtHie, мысль. 2) резуль-
разстройства, = спазма. Сильная, с. - корча. тать дtйствiя по гл. судить. 
Судорожныя движенiя-рtзкiя, угловатыя сужелть ж. нар. желтоватость. 
и быстрыя. суженiе дtйст. и сост. по гл. сузить. 
судоръ потъ, по-латыни. суженки ж. мн. рейтузы. 
судостроеиiе сооруженiе судна, судовъ. суженый 1) предназначенный судьбою. 

СудостроитеЛЫ-lыf1 завод7J. предопредtлt)нный рокомъ. 13) м. будущiй же-
судоустройство устройство, организэ- нихъ, супругъ. 

цiя судебныхъ учрежденiй, чиновъ, округовъ. сужерёбая кобыла-беременная. 
судоходство плаванiе судовъ по ръкамъ, суживать 1) дtлать уже, болtе узкимъ. 

о;3t)рамъ, морямъ, = навигацiя. Торговое с. 2) MH020ICp. судить. 
С. по морю-мореплаванiе, сузеленый нар. зеленоватый. [лtсъ. 
судохозяинъ ХОЗЯИIIЪ судна. сузёмъ,-~fОКЪ С/М. густой бездорожный 
судра 1) С/М. метель, вьюга. 2) низшая сузить сов. отъ суживать (1). 

каста (ремесленииковъ) въ Индустан·В. суй 1) древ. суетный. 2) повел. отъ совать. 
судъ 1) дtйст. по ГЛ. судить. Отдать суйма суt)МЪ. 

noa7J cya7J за nодлог&. Отдать книгу на сука собака самка. Бран. похотливица. 
суд& читателей. 2) зданiе суда. 3) собранiе Сукин&-сын&-мерзавецъ, подлецъ (бранно) 
судей. Страшный с. - надъ душами, послt сукалень м. веретённикъ. 
Конца Mipa. Божiй с. - испытанiе подозрt- суюiть югоз. сучить. 
BaCMarQ orнёMЪ, водою (въ Среднiе вЪка). суккусъ сокъ, по-латыни. 
суды нар. сюда. сукщiнъ суконный сарафанъ, кафтан1" 
судьба 1) жизнь чел-а, счастье или не- сукно шерстяная валяная ткань. Грубое 

счастье, общее направленье ЛИtIНОЙ жизни. I РЬШlOе C.-воЙлок'О. Тонкое упругое с. для 
Лримириться со своей судЬбою. Предпола- шляпъ-фетр&. Толстое с. для палыо-драn&. 
гаемая непреоДолимия таинственная сила, на- сукновальня заведенье для валянiя 

правляющая жизнь чел-а; что суждено, что сукня Ю203. суконное платье. [сукна. 
лредонредtлено, предвtчно, свыше назначен- суковатый съ сучьями, сучками. 
ная участь;=рокъ, фатумъ. Книга судеб'Ь. От'Ь cyJ{oHKa лоскутъ сукна для мытья, ло-
судьбы не уйдёшь (пог.). Участь, резулыатъ щенiя, тренiя. 
житейс~ихъ отношенiй; естественный исходъ. суконный ИЗ1, сукна сдtланныЙ. CYICOH
Лечальнаясудьба артистов&. Будущiя судь- ное рыло-(браи.) купецъ, мануфактурщикъ. 
бы Mipa. 2) нар. стар. судъ. суконце умети. сукно. 
судья М. кто судитъ. сук6тная кошка-беременная. 
судя по ..• сообразно, согласно съ. сукровица 1) пасока. 2) кровянистая жид-
суе устар. всуе, напрасно, тщетно, без- кость, сочащаяся изъ язвы, раны. 

плодно; ложно, ошибочно. сукцессiя преемство. 
cyeB'hpie народное MHtHie, противорtча- сукъ 1) толстая вътвь, первая отъ ствола, 

щее религiи или наукъ, напр. въра въ кол- раздtляющаяся затtмъ на вtтки, стебли, ли
довство, чертей. СуевlbРНЫЙ страх& ночью. стья. cualbmb на СУКУ. Повlbсить вора на 
суёмъ 1) нар. сходка, сеймъ, съtздъ. СУКУ. 2) корень сука въ разрtзt, раСПИflt: 

Шумъ. 2) стар. бой, стычка. узелъ древесины'. Пила попала на СУКб. 
суета 1) суетная вещь, жизнь, дtло. сула 1) ЦСЛ. услышанiе. 2) нар. обtщапье. 

2) суетность. З) хлонотливая бtготня по дому, 3) вост. егоза. 4) юг.ов. судакъ. 5) сырое сусло. 
бе!lпорядочные сборы, приготовлеНiя. 4) общ. сулейка малая сулея. 
с)"етлнвый чел. сулема сублиматъ хлорной ртути-весьма 
суетиться быть въ cyeтt. (3). ядовитое вещество, УПОТР. дЛЯ борьбы съ за-
суетливый 1) СWIоиный къ cyeтt (3), разою. 

6езпорядочно хлопотливый. 2) суетящiйся. сулея ЮЖ. бутылка, фляга. 
суетный пустой, нестоющiй ззботъ, не сулить обtщзть, словесно предлагать (хо-

дaIOщЩ д.vшt пользы, покоя. Отн. къ жн- рошее, награду). 
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су.л:ить 80~m. совать, толкать. 
сулица стар. копь~; рогатина. 
сулi~;r'Ь греко-албанецъ округа Янины. 
сулiя сулея. 
сулла испанскiй эспарцетъ. 
сул6й м. нар. 1) соусъ, подлива. 2) клей

стеръ, жижа. 3) сырое сусло. 4) морсъ. 5) сувой. 
сул6к'Ь кусокъ ткани на посохъ епископа. 
султанка 1) красноватая морская рыIка,== 

барбуня (см.). 2) голенастая водяная птица С'ь 
синимъ или зел~нымъ опереньемъ,=султан
ская курица, кашкалдакъ, дикме, порфирiя. 

султанша главная жена султана. 

* султан'Ь 1) турецкiй царь. 2) киргизскНI 
старшина, КНЯЗёКЪ. .8) укра
шенье шляпы: пучокъ перьевв, 

k
. . мет~лка волосъ. 

сульфатъ сърнокислая соль. 
сульфУР1. съра, по-латыии. 
CY1\'Ia м-Вшокъ на перевязи, 

кошель черезъ плечо, особенно 
у нищаго. Ходить С'Ь Су.мою
просить милостыию, нищенство-

вать. 

сум:асбр6дъ чел. ск,лонный къ шальнымъ 
выходкамъ, беЗСМJ.Iс,леннымъ причудамъ, бе
ЗУillствамъ. 

сум;асшедшiй сумашедшiй. 
CY1\'IaTOXa бсзпокойная суета, тревожиая 

бtГОТН$!. Суматоumая ночь. 
CY1\'!a..-хъ родъ южныхъ деревьевъ, доста

ВJ1ЯЮЩИХЪ ЖОJПУЮ краску и дубнльное ве
щество,-напр. уксусное дерево, кожевенное 

дерQВО, щелтинникъ. 

сумашедшiй 1) безумный, умалишоныыЙ. 
2) безумно-смt,лыЙ. Сумасбродный, ДИl{iЙ. 
СУ~lбуръ непонятныя сдова (на знако

момъ языкъ), безсмыслица, абракадабра. Пу
таныя мыс,ли, умственная путаница. 

СУ~fещный древ. нар. смежный. 
сумеречный къ сумеркамъ отн. 
СУ~I~РКИ ж. мн. вечернiй подусвътъ, по-

лумракъ, yгacaHie дня послt захода СОЛНЦII, 
"ОГАа уже трудно иди недьзя читать безъ 
огня. Утреннiя; c.-разсв'Втъ. 

СУ1\'Iётъ большой сугробъ. 
Cy:t\{Kfl 1) )\{алая сума, особенно изъ кожи. 

Ш,{ольная с.-ранецъ. Охотничья 'С.-дич
ницll, ЭХТЩIIЪ (см. ри<;,). 2) полость, карманъ, 
:-шпр. въ тtлъ жищ)тнаго, растенiя. 
сумлеватьс,n I#;ХР. СОМfj1)В;lТЬСЯ. 
cY~IMa 1) рсзультать сложенiя, = итогъ, 

сложность. Десять есть с. одного, двух'О, 
'1lрёх'O и четырёХ'Ь, т. е. 1+2+3+4=10. 

1

2) опредtлl1нное количество денегъ, число 
рублей, конеекъ. Израсходовать большую 
сулt.Аtу. 

CYl\-lмарный общiй, составленный изъ 
слившихся частей. Кинематограф'Ь оСнован'Ь 
на принциmь суммарных'Ь щюбраженiЙ. 

суммировать слагать, складывать: цис.llО. 
сумничать нас.{{. поступить по-своему 

умно, якобы умнъе другихъ. 
сумнъваться нар. сомнЪваться. 
суморокъ нар. сумракъ. 
сумочникъ сорная придорожная кресто

uвtтная трава съ мелкими бълыми uвtтами,= 
пастушья-сумка. 

сумракъ сумерки, особенно т~мныя, пе
редъ самой ночью. С. ночи пал'Ь на зе.илю ... 
Полумракъ, полутьма, почти пот~мки: поzреба. 
сумрачный 1) т~мный. 2) угрюмый. 
сумчатый съ сумкою, съ сумочками. 

С-ыя ж.ивотНblя--двуутроб IЩ кенгуру и др. 
су}г.&ть 1) сов. ОТЪ умЪть. Ты не CYMtbeItlb 

этого сдlЪлать. 2) неправильно: смочь. 
. сумя~ица безпорядокъ; суматоха. 
'" сундукъ прочный .ЦеревянныЙ ящикъ 
съ крышкою иа петляхъ, 

съ замкомъ и ручками. 

Дорожный с. - баулъ. 
КО.IlнатныЙ плоскiй сун
дУ'iOк'О-шкатулка. 
суника, - ица юzo.>. 

земляника. 

суюпiтъ правовърныJ!i 
мусульманинъ, не признзющiй поздн'вйщиiX:Ъ 
измышленiй шiитовъ. 
сунуть сов. отъ совать. 

супер ... надъ, сверхъ, высшiй, лучшiй
въ иностранныхъ словахъ, напр. супернату

ральныЙ-сверхестестве-ннI.IЙ. 
супесокъ песчаная почва съ малою при-

мtсью гюшы. ClЪpый С.-подзолъ. 
СУПИ'l'ь нар. хмурить, морщить. 

суплементъ ДОlJолненiе, приложенье. 
супленiе дtйст. по гл. суиить. 
супл6дая беременная: кобыла (суже-

рёбая), корова (стельная), кошка (сукотная). 
* СУПНиК'Ь 1) суповый со-
судъ, чаша для подачи супа 

къ столу. 2) юж. сутенёръ. 
Швейuаръ трактира, ГОСТII
ииuы. 3) шут. любитель супа. 
супонить нар. стягивать. 

супонь ж. ремень коимъ 
стягиваютъ клешни хомута. 
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супорось ж. супоросая, т. е. сумодая 
свинья. 

суп6ръ древ. 1) противникъ. 2) споръ. 
супостатъ 1) цсл. Bparъ. 2) нар. ЗJюд1>Й. 
супротивъ нар. 1) напротивъ, визави. 

2) навстр1>чу. 3) вопреки, наперекоръ. 4) cpaB~ 
нительно, наряду. 

супруга жена, замужняя. 

супруги М. мн. мужъ И жена, брачная 
супругъ мужъ, женатый. [чета. 
супружескiй отн. къ супругамъ. Bcmv-

пить в'О супружество. 

сynружникъ шут. супругъ. 

сynря цсл. споръ, борьба. 
супрядка посид1>Лj{а съ пряжею, вече

ринка съ рукод1>Льями. 
сynъ 1) жидкая похлёбка на французскiй 

ладъ, врод1> борща, щей, но жиже, св1>тл1>е: 
рисовый, гороховый, раковый, куриный. 
Мясной с. без'О засыnкu-бульонъ. Суповая 
чаша-супникъ. 2) ЦСЛ. сипъ, грифъ. 
сура глава, отд1>лъ Корана. 
суразный нар. красивый, видный. 
суранчикъ луговой чеканчикъ. 
суранъ дубоносъ. 
сургучъ цв1>тная (красная об.) смола 

для печатей на Документахъ, письмахъ, па
кетахъ, посылкахъ. Каnни сург.уцо.и'Ь, и nри
клей нитку. 
сурдина снарядецъ для ослабленiя звука 

скрипки или другого муз. инструмента,=глу

харка, глушникъ. Под'Ь сурдuнху-тайкомъ, 
втиши. 

сурикъ красная краска изъ окиси металла. 

сурiозный серьозныЙ. 
сурковый отн. къ сурку, см. сурокъ. 
сурма сурьма. 
сурюi нао. 1) передняя часть головы коня. 

2) р1>зко-звучащая дуда, музыкальная TpyQil 
въ Персiи, на Кавказ1;. [CKiA. 
суровскiй стар. шолковыЙ. См. сурож
суровый 1) строгiй, крутой, серьозный: 

отец'Ь, воин'Ь. 2) холодный, мрачный, дожд-
ливый л1;томъ И морозный зимою: край, 
клuмат'Ь. 3) неб1;леный, неочищенный, съ
рый, сырцомъ: ШОЛК'ь, холст'Ь. ;1) нар. ше
роховатый, грубый, чорствый: кожухъ. 
суровьё нар. сырьё (2). 
сурога м. стар. торговецъ шолкомъ. 

сурогатъ невредная подд1;лка, дешовая 
подстава, напр. кокосовое масло вмъсто КО
ровьяго, конина вм. говяДШiЫ, цикорiй ми 

ячмень вм. кофе. 
сурож8.ВIШ'Ь сурога. 

Сур6ж.ское море (древн.)-Азовское. 
* сур6къ норный грызунъ Алыrь и др 
горъ. Степной с. - бай
бакъ; тарбаганъ; сусликъ. 
Каnскlй С.-да\fанъ. 
сур6чина съ1>добное 

мясо сурка. 

сурьма 1) хрупкiЙ б1>
лый металлъ родственный 
висмуту, = антимонiЙ. 
2) чорная краска изъ сър
наго соединенья этого металла. 

СУРЬМИЛО сурьма употр. для черненiя 
бровей, р1;сницъ, ВОЛОСЪ. [ломъ. 
СУРЬМИТЬСЯ прикрашиваться СУРЬМИ-

сур.Jшица,-пка 1) родственное . ptni; 
крестоцвътное pacTeHie дающее маслистыя 
сЪмена,=рВпакъ. 2) нар. общее имя дикихъ 
травъ, похожихъ на ръпу, напр. дикая р1>дька, 
свир1;па. 3) нар. рtпица. 
сусакъ однодольное водяное растете съ 

лиловыми цв1;тами въ зонтикахъ. 
сусало нар. скула, челюсть. 

сусаль ж. тончайшiе листы сплава (олова, 
ЦИНКI1, алюминiя, мtди ... ), имъющiе видъ зо
лотыхъ, сереБРЯНыхъ,=сусальное-золото, су
сальное-серебро. 
сусидка ЮЖ. 1) сос1>дка. 2) посметюшка. 
суслеиикъ сусляникъ. 
СУСЛИК'Ь южный норный грызунъ, род

ственный бълк1;, вредящiй злакаМЪ,=овра
жекъ, еврашекъ, овражка, джумбура, сусолъ 
суслить нар. 1) медленно, вяло пить, со-

сать. 2) СЛЮНIIТЬ, обмачивать ртомъ. 8) обли
вать сусломъ. 

сусличiй къ суслику,-камъ отн. 
СУСЛО 1) пивная жижа безъ дрождей: 

слаДКОВI1ТЫЙ наваръ на мукъ и соподi;. 
2) мучная подлива. [30). 
сусл6иъ crьвepoвocт. копа СНОПОВ'Ь (6-
сусляникъ 1) дымчатый горный хру

сталь,=раухтопазъ. 2) сусляный пряиикъ. 
3) кто варитъ сусло. 
суспензорiй м. врачебный мЪщочекъ 

для поддерживанiя мошонки, при грыжi;, 
трипер1;. 

суставъ 1) составная часть члена, пальца. 
См. челов1;къ. Суставчатыя жuвотн.Ы,я
нас1>комыя, ракообразныя. 2) Mtcтo сгиба и 
соединенiя двухъ суставонъ, малое сочле
ненье. Суставный ревJUlтUЗN.'6. 
сусоЬдко С1Ьверовост. домовой (2). 
сусi~ъ нар. сосЪдъ. 
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сусiкъ 80ст. закромъ. 
cY'I:'aHa католическая ряса. 
СУ'I:'ашъ шнуръ для костюма, нащивае

мый кантомъ, узорами, петлями. 
сутёлая корова-беременная. 
сутенёръ содержанецъ проститутки, оби

рающiй и померживаЮшiй е!! на пути по-
рока,=котъ, супникъ, зуктеръ. 

суткнж. мн. день и ночь; ПОЛНЫй обо
ротъ солнца, неба, промежутокъ времени въ 
24 часа. Аень да ночь, с. прочь (пог.). 
сутолока [лк] уличная суета, безпорядоч

ное движенiе толпы, прохожихъ. Предпразд
ничная с. 

суточный отн. къ суткамъ: nаек'О. 
сутуга нар. проволока; струна. 

сутужина нар. тетива, струна, хорда. 
сутулый сгорбленный, слегка горбатый. 
суть 1) Ж. сущность, самое главное, вну-

треннее основанье. B'h ЧО'м''ь здrьсь суть? 
2) существуютъ, находятся, являются, есть 
(о многихъ). 
сутяга общ. ОХОТНИК'Ь судиться, люби-

тель тяжебъ, кто сутяжничаетъ. , 
сутяжничать судиться вздорно, изъ-за 

пустяковъ. 

суфиксъ приставка послt основы (или 
корня), напр. дtЛ-Ы8-ать, дtл-ишк-о, дt
л-ец-ъ, дtЛ-О8-0Й (въ этихъ словахъ суфиксы 
выдtлены и напечатаны курсивомъ). 
суфлёръ кто подсказываетъ аКТt!рамъ на 

сценt, изъ будки у раМПЫ,=подскащикъ. 
суфраганъ ПОМОЩНИК'Ь католическаго 

епископа. 

суфражистка воинствующая пропаган
дистка или манифестантка, требующая для 
женщинъ выбdрныхъ правъ. 
сухарница 1) корзинка, коробка, блюдо 

для подаванiя сухарей къ столу. 2) люби
тельница сухарей. 
сухарь 'м'. Ч сухой КУСОК'Ь хлtба, вы

сохщiй ломоть. Высушенный въ печи лом
ТИК'Ь булки; бисквитъ, галетъ, коржикъ. Су
харики к'О супу-гренки. Сухари ло,М,ать
подымать дpyrъ друга сплетясь руками, 

спина-о-спину. 2) nрез. безчувственный чел. 
сухва ЦСЛ. изюмъ, коринка. 

сухiй 'м'. дре8. мартъ. 
сухмень Ж. н,ар. 1) сухая погода; засуха. 

2) сухая почва. 8) сухой вtтеръ. 
суховёдро нар. сухая погода. 
сухожнлье твt!рдая гибкая жила, соеди

няющая кости въ тtлt,=тяжъ. 
сухой 1) безъ влаги, лищонный воды, 11 

сырой, мокрый, влажный, сочный. Егаnеть 
отЛU'lается сухостью 80здуха. 2) высохшiй, 
безъ соковъ; погибшiй, изсохлый: eYK'h, ЛlbСо, 
1Сует&, ру/са. 8) тощiй, худой, неполный, ху
дощавый: чел. 4) безжизненный, безчувствен
ный, неинтересный: елоz'h, разсказ'h, npil!.tf'b. 
сухолапль м. цсл. чайка. 
сухолюбное растенiе-произрастающее 

на сухихъ почвахъ, солнечныхъ склонахъ. 

сухомятка сухая -Бда, безъ щей, борща, 
супа, или безъ горячаго. 
сухоносъ китайскiй гусь. 
сУхонькiй уменш. сухой. 
сухопарый нежирный тtломъ, жилистый, 

сухощавый. Не от1Сор,М,ить КОНЯ еухоnа· 
раго ... (изъ пtсни). 
сухоплясъ пляска безъ музыки. 
Cyx0!IYTbe путь, tзда, ходьба- по землъ, 

сущt. Сухопутное nутешеетвiе. 
сухорёбрикъ гулявникъ лtкарственныЙ. 
сухостой .М. (мёртвое) сухое дерев" 

стоящее на корню. Мёртвый лtсъ. 
сухость Ж. сост. И свойство сухого. 
сухотка крайнее истощенье, худоба о" 

изнуренiя,=маразмъ, табесъ. 
сухощавый худощавый, сухопарый. 
сухояденiе питанiе всухомятку, без 

горячей жидкой пищи, закусками. 

сучить 1) свивать нитку изъ двухъ ИЛI 
н'Бсколькихъ волоконъ, скручивать шнурокъ 
изъ нитокъ. Вить веретеномъ пряжу 2) нар. 
раскатывать въ листъ скалкою: тrьeтo. 

3) заворачивать: РУ1Сава. 
сучiй къ сукЪ отн. [пред. 
сучка 1) У.+fенш. сука. 2) дtйст. по гл 
сучокъ малый сукъ. Сухая обломанна~ 

вtточка. СVЧ1Соватая дОС1Са. 
сучья мн. отъ ey1C'h. 
суша земля, берегъ, материК'Ь, 11 вода, мор, 
сушаница цел. сущенина. 
суше болtе сухо, болtе сухой. 
сушевой воскъ-жолтый, BTOpocOPTHbIl1 
сушенина сущоное мясо; провtснаj 

рыба; вяленые плоды. 
сушеница многолtтнее лtсное или одно

лtтнее сыролюбное pacTeHie сем. сложно
цвtтныхъ. 
сушить дtлать сухимъ. Сушка nлодов'Ь 

8& еушильнrь. СУUlОНblЯ слuвы-черносливъ. 
. сушка 1) сухой кренделёкъ, бубличекъ, 

бараночекъ. 2) сущенiе. 
сушной сущевой. 
сушь Ж. 1) засуха. 2) очень сухiя вещи, 

дрова, растен!я. 3) очень сухая почва. 
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существенный основной, главный, nаж
нъйшiй, неотъемлемый: nр1l31ШU5. 
имя существительное часть р'tчи 

озн. вещь, предметъ, ЛИЦО, существо, свой
ство, напр.-домъ, конь, рабъ, добро. 
существ6 1) живая тварь; особь, орга

низмъ, иидивидъ: одно растсиiе, животное или 
че.ловы<.. Мой сожитель -- страняое с. 
2) сущиость. Это дlМО нужно обсудить ПО 
существу. 

существовать быть дъйствительно; жить, 
находиться, пребывать. Влачить жалкое 
c-анiе. 
сущiй Ч существующiй (причастiе наст. 

вр. О'l'Ъ быть). 2) истый, настоящiй. Oh'b-с. 
реб1!НОК5. 
сущность ;НС. rJlaBHOe свойство, внутрен

няя основа, сушествеl!ное начало, основной 
признакъ. субстаНцiЯ, эсенцiя, при рода, су
щество. В'Ь сущности строго гово;JЯ, по 
существу, въ КОНЦЪ концовъ. 
сущь м. снетки, сухая рыб~шка. 
суяrная овца-беременная. . [ф-ть. 
сфабриковать 1) поддЪлать. З) сов. отъ 
сфальцова11Ь сов. отъ ф-ть. 
сфал:ьш(ив)ить сов. отъ ф-ть. 
сфера 1) шаровая поверхность, наблю

даемая изнутри, наир. небесный сводъ. 
2) среда, область влiянiя. КО.мета попала 
85 сфеvу солнечной короны. 3) обществен
ный спой. Что Z080рят'Ь 8'Ь диnло;катuче
еках'Ь сферахъ? 
сферическiй шаровой, шаровидный. 

С-кая астронояiя-геометрическая теорiя 
видимаго движенiн свt.ТИJIЪ. 
сфероидъ ПССО1lершснный шаръ, напр. 

элипсоидъ, происходящiй отъ I3ращенiя 

ваnp. заднепроходный. 

ЭШlПса. 

* сфинксъ 1) за
гадочное сказочное 

существо, изобра
женья котораго со

хранилисьотъ егип

тннъ. 2) сумереч
ный МОТЫЛёКЪ, M~PT
вая-голова. 

сфииктеръ 
кольцевой мускулъ, 

схвастиу'l'Ь одно{ср. хвастать. 
схватить сов. отъ схватывать. 
схватка 1) рукопашное сраженьице, 

стычка съ врагомъ. Горячiй недолгiй споръ. 
2) судорога въ живоrn, потуга. 

схватывать 1) хватать внезапно, кр1;пко. 
Си.lОЮ задерживать, арестовывать. Городо
вые СХ8атали убiйцу. 2) случайно слыщать, 
понимать трудное; усвоять кое-что. 3) бо
Лlbзнь-случайно прiо6рътать e~, внезапно 
заболЪвать. Его СХ8атuло-у него начаЛС!t 
припадокъ, появилась судорога., 

схема упрощонное изображеньс;ри.су
нокъ или чертёжъ, условно изображаl9Щiй 
явденiе или соотношенiе. Схематическая 
карта жеЛIbЗНы.х'Ь дорог'Ь. 
схизма расколъ, ересь. 

схима монашескiй чинъ съ обtтомъ за-
пюрничества, воздержанiя, аскетизма. 
схимникъ монахъ принявшiй схиму. 
схитрить хитро поступиrь. 
сходбище сходка, сборище. 
сходеиь .М. доска съ попср~чными план

ками, для ходьбы съ пристани на судно и 
обратrю;=трапъ, сходни. 
сходйть 1) идти внизъ, спускаться но

гами; покндать мъсто, удаляться. Сходите 
с'Ь крыльца! С. со сцены-исчезать, терять 
извtстность. С. с'Ь у.~tа-терять разсудокъ. 
2) побывать, сов. отъ ходить (куда-аибудь). 
Схода в'Ь лавку за сnачка.кu. 3) уклоняться. 
соскакивать; отпадать, отваливаться; исче

зать. ПО/ьзд'Ь СОlиолъ с'Ь рельс'Ь. BecHyиlКи 
сама сходят", осенью. 4) кончаться благо
ПОЛУ'lно, безъ дурныхъ послЪдствiй. На 
этотъ раз'Ь АIОЯ отЛу'tка сошла (С5 РУ"'ь). 
сходиться 1) идти ВЪ одно M'tCTO; при

ходить на сходку, сборище. 2) съ к'tмъ
быть согласнымъ, .~адить; им'tть одинаковые 
взгляды. 

сходка собранье (крестьянъ, рабочихъ, 
студентовъ, забастовщиковъ) ДJlя обсужденiя, 
ръшенiя вопросовъ. 
сходии J1t. мн. сходень. 
сходный 1) схожiЙ, похожiй, подобный; 

аналогичный. 2) подходящiй, удобный, вы
годный. Сходная Цlbна. 3) къ сходу отк. 
сходия сходень. 

сх6дствеиный сходный (1). 
сходство свойсrво ИJlИ COCTOItHie сход

наго (1). РаЗ81Ь вы не находите 80 МН". 
сходства С'ь лlOим'Ь братом'Ь? 
сходъ 1) дъйст. по г.~. СХОдИть, схОдиться. 

2) склонъ, спускъ; M'tCTO для схода; CXO,il;eHb. 
лtсты:ица. 3) сходка, собранье: мрскоа. 
схожа11ай М. 80ет. сватъ. 
схождеиiе дЪЙст. ПО ГЛ. СХОДИТЬ,-ься. 
схожiй сходный (1). 
схоластика среднев'tковая философiя. 
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Школьное наnpавленье науки, т. е. сухое, фор- счислять считать, сосчитывать. 
мальное, косное, устарълое, тупое; = учоба. считать 1) опреДЪJlЯТЬ число,=сосчигы-
схолiя объясните.'lbНЫЯ примЪчанiя. вать. Называть цыфры по порядку: 1, 2, 3, 
схоронить нар. 1) спрятать. 2) похоронить. 4, ... 2) полагать, думать, имъть мнЪнiе. 
сцака нар. моча, урина. считаться 1) слыть, имъть славу. ань 
сцапыnать схватывать (воруя). с'tuтается XOPO(JJ.U),[b врачож'l1. 2) съ къмъ-
сцарапыпаъь сдирать царапая. сводить счоты, устанавливать итоги. 3) съ 
сцать нар. мочиться. чъмъ-принимать во вниманiе; уважать, ПЪ' 

сцена 1) подмостки театра, гдъ представ- нить. 
ляютъ актёры. Сценическiй дгьятель. Уйти счнщать чистить прочь, удалять чисткою. 
со сцены жизни -- умереть; заточиться въ ~~О:~~в~~Т;:tйст. по гл. сходить. 
монастырь. 2) явлеиье въ лицахъ, живая 
картина. Часть представленья, явленье. сшибать сбивать, сталкивать. [ТЬёЫЪ. 

сшивать шить воедиио, соединять ши-
Сцшша и Харибда zреч. жив. Дlilа съ 1) пред.чогъ-съ род. падежомъ, 0ЗН. 

опасныхъ мъста въ Месинскомъ ПРOllивЪ. причину, движепiе или происхождеНiе отъ 
сцiжиnать цъдить прочь, воедино. сверху: ,ьхать С'ь горы;-съ вин. падежом, 
сц'hплять соединять прочно, крючками, озн. ве.'1ИЧИНУ: :JlCшютное с'О лисицу: съ 

цiшью. -ЬСJl шут. начинать драку, ссору. шор. пад. озн. совмъстность, общность, связь: 
счаливать связывать верёвкою. идти с'О llалкою. 2) представка со ... 3) пред· 
счастiе счаСThе. ставка с ... 4) ВЪ}l{Ливая частица, сокраЩОНRО: 
СчаСТЛИВЫЙ 1) кто живётъ въ счастьи, сударь. Очень рада-с'Ь! 

кто БПOllН$ ДОБоленъ своей судьбою. Счаст- съ-глазу-па-I'JIaЗЪ Н. наединЪ. 
ливо жить. 2) удачный, благополучный: съёживать сжимать, умеНhшать объёмъ. 
день. Какой счастЛllвец'Ь, 8ыuграл'Ь сто съёмка 1) сниманiе, снятiе. 2) опред-ме-
тысяt{ъ! Hie мъстоположенiя и границъ съ помощью 
счастье 1) прiятная, спокойная жизнь,= землемърныхъ, геодезическихъ приборовъ. 

бдагоденствiе, земное блаженство. 2) удача, Напесепiе этихъ изыъренiй на бумагу, j(ap
желанная неожиданность, напр. выигрышъ. тонъ, планъ. 

'1) судьба, участь. БоZllНЯ счастья - Фор- съёмиый снимаемый, могущiй быть сня-
счерqивать копировать чертя. [туна. тымъ нрочь: кран'Ь. 
счесть сосчитать. съёмщикъ 1) наниматель, арендаторъ 
счета мн. отъ счi!тъ. 2) землемъръ, геодезистъ. 
счетов6дъ кто записываетъ и подсчиты- съёмъ 1) сниманiе, снятiе, съёмка. 2) наёмъ, 

ваетъ расходы и приходы предпрiЯТiя,=бух- съи ... сы... [наймъ, аl'енда. 
галтеръ, конторщикъ. съ'hдать ъсть всё, поъдать безъ остатка. 
счётчикъ [щот] 1) кто считаетъ по обя- Он'Ь собаку ClblЬЛ'l1 8'Ь это~~!'Ь онъ очень 

занности. 2} измърительный приборъ, отмъ- опытенъ въ этомъ. Отдать 3ВГЬрЯЖ'й на 
чающiй количество вытекшей воды, газа. С'l1гьденiе. 
счётъ [щот} 1) дЪЙст. по гл. считать. съ'hдобный годный въ пищу, употреб-

Денежки с. любят'О (поел.). На чvжой с.- ляе~1ЫЙ 8Ъ ЪДЪ,=съъдомый, снъдный, съъет-
на деньт другого; по поводу другого. СЪ$ДОМЫЙ съЪдобныЙ. [ной. 
Быть на хороше.Аf.'Ь c'temy - пользоваться съ'hздить по(1)ывать ъздою, посътить Ъздя. 
хорощею славою (у начальства). 2) записка, съ'hздъ 1) дЪЙст. по гл. съЪзжа<Гь. 
дOKYMeHТ'h съ цънами доставленнаго, съ ука- 2) спускъ, мъсто для съtзжанiя. 3) дЪЙст. по 
занiемъ платы за услуги. Потребовать с. гл. СЪ'Бзжаться,=конгресъ: врачеЙ,УЧllтелеЙ. 
1l0СЛГЬ обгьда В'О ресторангь. съ'hзжать 1) ъхать внизъ. 2) уъзжать на 
счёты Ж . .мн. простой счотный снарядъ, новое мъс]\о, = перебираться, выбираться. 

употр. въ Россiи, Японiи, Китаъ, древней 3) сползать, соскальзывать. У llьянаzo шапка 
Грецiи,-СОСТОИТЪ изъ рамки съ прутками, с'Огьхала на ухо. 4) звгьря-сгонять его вер
на I\OT. нанизаны щарики;=щоты, соробанъ, хомъ. 
сванпанъ, абака. съ'hзжатъся 1) ъхать воеднно, собираться 
счисленье 1) математическая наука,= прi-t,зжая въ одно мЪсто. 2) встръчаться 

ИСЧИС.ченье. 2) способъ сЧёта, нумерапiя. I Ъд:учи. 
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съiзжая устар. полицейская часть, уча- сырецъ 1) сырой товаръ, суровый про-
'токъ (зданiе). [съЪзжая. дуктъ. ШОЛК'ь c.-суровыЙ или въ коконахъ. 
съ'hзжiйсъъхавшiйся, сборный. Сдом'Ь- Мёд'Ь С.-сотовый. Kupnu't'b C.-нежжоныЙ. 
съiJ,стн6й съЪдобныЙ. С-ные nриnасы- Ленька С.-нечосаная, нетрепленая. 2)уменш. 

снъдь, харчи, Ъда. пиша, провiантъ, провизiя. сыръ. 
сыворотка прозрачная часть молока, сырникъ 1) жареная лепi!шка изъ тво-

крови. Жидкiй отстой отъ просто кваши, свер- рога, муки и яицъ. 2) любитель сыра. 3) ва-
нувшейся крови. реникъ съ сыромъ. 4) творожная пасха. 
сыграть сов. оп играть. Сырная (недЪля)-Масляница. 
сыгровка дЪЙст. и сост. по гл. сырня сыроварное заведенье. 
сыIрыыатьсяя играть вм'I;ст'I; разучивая, сыро безл. мокровато, сырой воздухъ. 

прилаживаться другъ къ другу въ игръ, сыроваръ кто изготовляетъ сыры изъ 
особенно музыкальной. молока. ЗаНШdаться cbtposapeHieM'b. 
сызмала, сызмальства н. с'ь малыхъ сыроватка нар. сыворотка. 

лi;тъ, издЪтства. сыровецъ ю:нс. бtлый квасъ. 
сызнова н. снова, наново. сырой 1) мокроватый, влажный,!I сухой. 
сый цсл. сущiй, сущсствующIй. В'ь KONHamliJ завелась сырость. Бfbлы! ещо 
сыновецъ древ. плсмянникъ. I сыровато. 2) необработанный, суровый: то-
сыновка нао. сноха, нсвЪстка. f вар'Ь. В) нсварсный, нсжареный, непечоный: 
сыновнiй сыну принадлежащiй, къ сы- росmбuф'Ь. Недоваренный, недопеченный: 

новьямъ отн.: долz'Ь. ХЛfbб'Ь. 4) тучный И вялый, рыхлый: чело-
сыновья мн. отъ СЫН'ь. BfbK'b. 
сыноха древ. сноха, !lев-Бстка. сыромятка сыран пища, особенно яйца. 
сынъ мужчина или мальчикъ по отноше- СЫРО~I}IТНИКЪ кожемяка. 

нiю къ своему отцу или матери, 11 дочь. Не- сыIомятьb Ж. нсдуБЛi!ная выд'l;ланная 
родной С.-пасынокъ. Названный с.-прii!- кожа, об. свtтложолтая. 
мышъ. Маменькин'Ь Сынок'Ь (през.)-бало- сыlописьь Ж. стар. альфреско. 
вень, выхоленный юноша. С. Божiй- сыропустъ сырное воскресенье: послъд-
Христосъ. [(раст.). нiй цень Масляной. ,с-тная недfbля-пер-
сынъ-безъ-отца Jf. зимовникъ осеннiй вая н. ВеJlикаго поста. 
сыны мн. отъ сын'Ь (говоря О мужествен- I сыр6п'J. сиропъ. 

пыхъ, честныхъ, здоровыхъ мужчинахъ). сыро'.вжка съ'!щобный хрупкiй пластин-
С. отечества. чатый грибъ со шляпкою разнаго HBtTa,= 
сыпать 1) что-ронять, лить зернистое, говорушка, горянка, чертополохъ. Груздь. 

сыпучее. Сыпь nОООХ'Ь в'о nатрон'Ь, С. день- Свинуха. 
гамu-расточать, мотать. Песок'Ь сьmлется сыртъ воет. возвышенность, гряда, ВО-
ИЗ'Ь щелей 2) быстро 11 много говорить безъ дораздtлъ, ШlOскогорыще. 
перерыва, неумолкно. 3) IOЖ, лить. сырть )IG. пръсноводная длиннорылая 
сыпать много/(р. спать. рыба, родственная лещу и похожая на по-
сыпкiй легко разсьшающiйся, развали- дуста,=рыбецъ, щеберка, церта, чаровнища, 

вающiйся въ песокъ отъ прикосновенiя: ка- сырца малая сырость. [вимба. 
,~(eHb, nиРО2'Ь. сыри.овый сырой (2), см. сырецъ. 
сыпучiй рыхло-зернистый, какъ пес<жъ, сырц6мъ Н. въ сыромъ видъ, см. сырецъ. 

порохъ, мука, порошокъ, толчоный сахаръ, сыръ 1) казеиновая гуща въ КИСДО~jЪ 
зерновой хлЪбъ. MfbPbt СЫnУЧUХ'Ь тfbЛ'Ь- МOJlOк'I;, густая часть ПРОСТОRваши. 2) она
гарнецъ, четверикъ, четверть, бушель. же выжатая, пресованная, = творогъ. Ове, 
сыпь ж.l) много прыщиковъ, пятнышекъ, ttiil с.-брынза. 3) варi!IIЫЙ, солi!ный, едо

волдырчиковъ-на тъл'l;, напр. при кори, че- бренный, выдержанный сыръ, напр. голланд
сотк'l;, сифидис'l;, экземЪ. Сыпной IIlUф'Ь. скiй, швеi1царскiй, рокфоръ, качкавалъ, чс-
2) нар. нъчто сыпкое, сыпучее, зернистое, стеръ, бри. Ка/('Ь С. 6'0 .маСЛIЬ-ПРИВОЛЬНО, 
пятнистое. Небесная c.-МлечныЙ-путь. ~) ти- богато живi!тъ. 
пографскiй разсыпанный наборъ,=разборъ. сырь :JlС. нар. 1) сырость. 2) мо.чозиво. 
сырейщикъ стар. псарь завъдующiй I сырьё сырая пища; сырой товаръ. ОН'ь 

кормомъ собаК'ь. .МЯСО Сblf}Ьё.ИЬ lьст'Ь. 
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сысал:а сусала. [обрЪсти. ! ciBepo - востокъ 
сыскать найти, отыскать, розыскать, направленье между С. 
сыскная стар. ПОВ'встка о явкъ на судъ. и В. 
сыскное сыскное OTдЪ.~eHьe полицiи, ВЪ- ciBepo - западъ 

дающее уголовныя преступленiя: кражи, направленье между С. 
подлоги, убiйства. и З. СlbверозаnадНblй 
сыскъ 1) тайное разслъДованiе преступ- Край - Литва и За-

ленiя, поющсйское шпiонство. 2) стар. су- падная Бtлоруссiя. 
дебное слЪдствiе. сiверсКiй стар. сЪверный. 

С1)Д 

·'0 

сыта медовая вода, вар~ный M~ДЪ раз-
бавленный ВОДОЮ,=гидромель. Сытить пиво. с"hверъ 1) направленье противоположное 
сытнть насыщать, дълать сытымъ. югу, къ Полярной, къ Медвъдицамъ =нордъ, 
сытный скоро насыщающШ, питательный, сиверъ. CIbBepHoe nолушарiе Земли - съ 

напр. каша, чечевичная похлёбка, пирогъ. избыткомъ суши, съ Европой. 2) сtверный 
С. PblHOK&-ГJIt продаютъ мясо, овощи, вътеръ, = сtверикъ, сtверякъ, сиверникъ. 
хлъбъ, молочные скопы, плоды. Вот& CIbBep&, туч.и нагоняя, дохнул& за-
сыто сытость. 15cm/J до сыта. Вblл'О-и вот'О, сама идёт'О волшебница 
сытый 1) насыщонный пищею, поtвшiй зима ... (Пуш.). 

вволю, 11 голодный. С. голодllО.му не Blbpum'O С"hверъ. сtверная Россiя, ос. ОлонецкаЯ'. 
(поел.). Сытое брюхо К'О учеН/JЮ глухо Архангельская, Вологодская и Пермекая губ. 
(посл.). 2) нар. тучный, откормленный, жир- с"hверянннъ житель съверной страны, 
НЫй: ZVC/J, заяц&. Полный, до краёвъ: BIbC'O, напр. лопарь, самоъдъ, алеутъ, поморъ, эски-
nруд'О. мосъ, норвежецъ, финнъ, исландецъ. • 
сыть ж. ОДНОЛ'втнее пеСК9любное расте- с"hвецъ стар. сЪятель. 

Hie сем. СИТОВНИКОВЫХЪ,=ЗСМJlЯноЙ-миндаль. С"hвообор6тъ (ВЫГОННОй системы) - по-
сычикъ воробьиный сиринъ, сиринокъ. рядокъ чередованiя или чередованiе посъв
сычовка нар. 1) самка сыча. 2) наглая ныхъ растенiЙ. В'О Тверской губ. BCmptb-

баба. чаются семипольные Сlbвообороты, наnр. 
сычугъ 1) одинъ изъ четыр~хъ желуд- 1) nар'О, 2) рожь, 3) ОВёС'О, 4--6) трава на 

ковъ жвачнаГО,=требухъ. 2) онъ-же при го- выгон'Ь, 7) лён'О, 8) nар'О, и т. д. 
ТОВденный для ЪДЫ,=рубцы, требушина. с"hвъ сtянiе злаковъ, хлЪбовъ. 
сычужпна закваска для простокваши, с"hдаленъ стар. стихъ во время коего 

изъ телячьяго желудка. можно .сидtть въ церкви. 
* сычъ 1) родъ совы, = си- с"hдалище 1) старо сидi;нье, стулъ; ире-
ринъо 2) угрюмый безобраз- CTO.~Ъ. 2) задница, ягодицы. С-щнbtй Hep8'h. 
ный мужчина. 3) нахалъ, на- с"hдало 1) цсл. сидЪнье. 2) юж. насtстъ. 
г.чецъ. 4) сърая неясыть. с"hдачъ сыролюбное многолътнее сложно-
5) козодой. цвътное pacTeHie, = посконникъ, конская-
сыщикъ агентъ сыскной -грива. 

полицiи. [это. 2) -съ (3). с"hдёлка малое съдло на подпругъ, въ 
СЬ 1) дре8. сей, се, этотъ, дуговой· упряжкъ, которое поддерживаетъ 

с"hnалка коробокъ сЪятеля. черезсЪдельникъ. 
c"hBaTb мног.окр. сЪять. с"hдельникъ 1) съдедьный мастеръ, щор-
с"hверикъ сtверный вtтеръ. никъ. 2) стар. конюшiй, стремянный, КОНЮХ1i. 
сiверКiй нар. съверный; холодный. с"hдельиый отн. късЪд.чу. 
с.kверница,.родъ первоцвътнаго растенiя. с"hдень _~!. нар. 1) сидень. 2) сtдой чел. 

с"hдина съдые волосы; просъдьо 
сiверное-сiянье электромагнитная игра с"hдла [~д} мн. отъ Сtbдло. 

cBtTa надъ полярною об.частью, видимая с"hдлать 1) надъвать съдло на Jlошадь, 
иногда ночью въ щиротаХ1i выше Петер- осла. 2) шут. садиться верх6мъ. 
бур га; его виды: сполохи, столбы, лучи, ба- с"hдл6 1) сидънье Д.1я tзды верх6мъ, со-
грепы, снопы, бtль, зори, пазори. стоящее изъ деревяннаго остова, войлока и 
* Сiверный В"hиёцъ неБОJlьшое прим1Iт- сверху-кожи. Как'Ь 1СОРО81Ь С.-не ид~Th, 
чое созвъздiе около Волопаса. не къ лицу. 2) впадина на хребтt. спины щи-
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вотнаго. См. 6, 7 на рис. говядина. В) впа
дина на горномъ хребт13,=с13д,ювина. 
съдой чьи волосы перем13шаны съ б13-

лыми волосами,=СИВЫЙ, серебристый. Люди 
Сfьд/Ъюm'Ь nОСЛ/Ъ 50 л/Ът'Ь, но от'Ь горя-
1l раньше. Серебристый, б13лесоватыЙ. С,Ь
дые туманы nлывут'Ь К'Ь облака.Аt'Ь ... (Пуш.). 
сiЩОItъ 1) кто 13детъ въ повозк13, эки

паж't, не какъ ВОЗlЦща. Свободный. изво
щик'Ь- безъ с13доковъ. 2) всадникъ. ROHb 
~брОСlL;I'Ь с/Ъдока. 
сiщувъ сидень. 
СЪД'hтв древ. сид13ть. 
съжа большая поставная с13ть въ вид13 

I13ЦlKa, на КОЛЫIХЪ, надъ которой рыбакъ сто-
сЪЙ.ка д13Йст. по гл. сВять. рожитъ. 

* съюiчъ 1) широкiй тяжо
лый ножъ дпя С'вчки мяса, 
колки щепокъ,=р·Взакъ. См. 
рис. 2) ОСТРЫЙ рtжущiй мо
ПОТОЮ" ПО кот. бьютъ. 3) са

мецъ съ большими клыками, напр. вепрь, 
кабанъ, сивучъ. 
съквра плотничiй широкiй топоръ съ 

КРИВЫМЪ короткимъ топорищемъ; древос13ч
ный топоръ, узкiй и длинный. Стариююе 
ручное оружiе, см. б('рдышъ. Не ты nод'Ь 
с/Ъкuрой траву обаzришь ... (Пуш.). Найти 
С/Ъ1Сарку nод'Ь лавкой - (шут.) присвоить 
найденную вещь, ПОЧТИ украсть. 

с"hкуцiя шут. порка, экзекуцiя. 

С"hКУII~ая геометрическая прямая, пере
сtкающая другую шшiю. 

c"hMeHa мн. 'оn СIЬ.МЯ. 
съ:меВIIТЬ 1) сВять. 2) давать сtмя, послt 

цвtтенiя. РО:JlCь заcrЬ.lfеНl1лась. 3) HOZaMI1-
часю И мелко шагать. Мес1КО перебирать 
ногами. ЗаС/Ъ.меНI1ЛI1 трясогУЗКI1 ПО береж
Ka./tto~ 

съ:меiIВlfКЪ 1) естественное вмtстилище 
сtмянъ, lIапр. стручокъ, коробочка, сердце
вина. 2) пузыр('КЪ съ сЪменемъ животнв.го. 
З) плодъ оставленный для дозрtванiя, на бу
дущiя сЪмена. Бродяга С'ь голода набро
сился на :JlCолтые огурцы - с/ЪмеНlil11си. 

4) торговецъ сtменами. 5) нар. день 9 ыая. 
съ:меннбй къ сtмени отн. .х:Лfbб'Ь, nро

ток'Ь. 

c'hl\leHByxa нар. 1) сtрая дикая утка. 
2) сибирская ржанка. 8) чибисъ. 
l.с.J!.меч.ки С. МIi. съмена подсолнуха, упо

l'ребляеыыя какъ лакомство. Грызть с. 

сt.мечко ОДНО зерно сtыени. 

съ:мо цсл. сюда. 
С'h~IЯ С. 1) зерно или зёрна растенiя, спо

собныя прорости, дать жизнь новому расте
нiю. Оставить на С.-чтобъ собрать зрt
лыя сЪмена. Краденыя CfbMeHa лучше ро
дятся (cyeBtpie). 2) составная часть назва
нiй многихъ с-Вменныхъ растенШ, напр. 
БЛОUlное-сrь,ия-песчаный подорожникъ, цы
тварное-Сfbмя-глистная полынь. 3) живот
ное жидкое с13мя,=плоть, сперыа. Неnроиз
вольное излiянiе С/ъ,;fеНI1-подюцiя. 4) по
ТО~!J(И, поколtнье. Родъ, семейство. Кра
пивное с. (бран.)-чиновники, канцеляристы, 
бюрократы. 5) зачатокъ, начало, корень, 
источникъ. Эта газета Cfbem'b CfbMeHa лжи 
сы\Iнн6йй сtменноЙ. [11 растЛfbнiя. 
сi.мячКО сtмечко. 
сыIи ж. !r(H. 1) крытое холодное крьшьцо, 

входная неотопляеыая часть дома, об. дере
вянная, рtшотчатая ИПИ стеh"lllянная. Ах'Ь 
вы С., мои С., С. новыя !rtoи, С. новыя I{Л€-

1i08ЫЯ... (п13сня). 2) злоуnотребuтелыi:: 
передняя, прихожая, вестибюль. 3) древ. при
творъ храма. Домъ, дворецъ. СЪнь. 
сънная сtнной рынокъ, об. на площади. 

с.J!.ниая устар. горничная, служанка (въ 
поыtщичьемъ Домъ, служащая не по найму, 
а противъ воли, какъ крtпостная). 
сt:нникъ 1) сtнной сарай, чердакъ съ 

сЪномъ. 2) сtнной матрацъ, ложе изъ с-Вна. 
3) торговецъ сЪномъ. [избt. 

сi>llНИКЪ холодная комнатка, чуланъ при 

сfшвнца цсл. шат('ръ, куща. 
с'hвн6й отп. къ сЪну. 
С'hнный отн. къ с-Внямъ, сtни. 
сi>ио сухой кормъ скоту: скошенная и 

высохшая трава. Сfbноnод'ЬёМIiI1К'Ь быстро 
складываеmь ClbliO в'Ь стога. 
съновалъ сtнникъ (1). 

* СЪНQl<осецъ 1) косарь (1) травы. 2)У.lfеIiШ. 
сЪнокосъ. 3) насъкомое отряда паукообраз
ныхъ, такъ-же похожее на 

паука, какъ карамора на * 
комара. 

сi>нокосъ 1) косьба 
травы,=ПОКОСЪ. 2) мЪсто. ~ 
этой косьбы, лугъ съ тра· ,,-
ВОЮ для с-Вна, = покосъ. 
3) с-Внокесецъ (насЪкомое). 

сыlIIочтеlliеe ЦСЛ. праздникъ кущей. 
сi>ноставчвкъ грызунчикъ пищуха. 
съноставъ 1) Уборка c'tнa въ стога. 

2) пора этой уборкн. 
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сiшцб уменш. с-Вно. 
сiшцы уменш. с-Вни. 
с'hнь ж. Ч тlШЬ, мракъ. Под& CfЪnbIO де

peB7J. 2) затинъ отъ предмета; защита отъ 
зноя, прiютъ. Под& СIЪnЬЮ сладостnой зе
лёnаzо листка ... (Лер.). 3) защита, охрана 
СМ>Iше, покровительство. Под7J СfbnЬЮ за
копа. 4) цсл. шатёръ, палатка, шалашъ, 
будка, куща, намётъ. СотвориЛl7J Зд~сь три 
CfbliU ... (Еван.). Нав-Всъ, балдахинъ. J) древ. 
крытое крыльцо, тераса, балконъ съ нав-В
сомъ. 

c'hpa 1) неразложимое горючее вещество 
желтоватаго цв-Вта, входящее въ составъ 
пороха, СfbРНОЙ кислоты, съроводорода;= 
сульфуръ. 2) нар. хвойная смола, мастика. 
3) жирноватая жолтая мазь, вьщtляющаяся 
въ ушномъ проходt. 

c'hpKa 1) С/М. годовалый тюлень. Самка 
тюленя. 2) сtрая собака, сука. 

C'hPKO Лt. кдичка съраго коня, пса. 
с'hрм:ига кафтанъ изъ сtрмяжины. 

. с'hРl\Пlжииа крестьянское грубое сърое 
иди бурое сукио, наполовину шерстяное. 
с'hриIiкъ нар. 1) сtриая зажигательная 

спичка. 2) накипь смолы на соснъ, ели. 
с'hРllИСТЫЙ содержащiй ctpy. 
с'hРllица сосудъ для плавки сЪры. 
с'hРIIЫЙ къ сър-В ОТН., изъ сЪры. CfbP-

пыл сnи'tl(ll-зажигате.~ЬИЫЯ. С. Ц6fьт1>-ТОН
чайшiй пoj:юшокъ ctPbJ. 
с'kроватсиь o~!. бtлохвостый орланъ. 
с'hров:Икъ сиб. 1) Тё1\lносtрая глина. 2) съ

рый песчаиИl<Ъ, камень. 
с'hровод;орбдъ удушливый вонюЧiй газъ 

вьщtляемый тухлыми яйцами, сtриистыми 
кдючами. 

ci>pyxa нар. сtрая полуматерая дикая 
утка; селезень безъ яркихъ красокъ. 
с'hрый 1) среДНiil между б-Влымъ и чор

нымъ, цвtта безъ окраски, цвъта золы, 
осеннихъ тучъ, солдатскаго сукна, мъха, 
бtлки; = СИЗЫЙ, сивый, сtдоЙ. С. 60ЛК&, 
заяц&. Свrьтлос!ЬрыЙ-пепельныl!. ТёлпtoСfb
рыЙ. ГОЛУО(JCrьрыii-сизый, стальной. 2) н.ар. 
сtдоЙ. 3) грубый, суровый, некрашеный, не
б1lленный: холсm'Ь. 4) невыдающiйСfl, ПQсред
ственный, неЯРRiЙ: писатель, Jl!Hib. 

c'hPB Ж. 1) с1>рый tшtтъ, сЪрость. 2) ЦlJЛ. 
ржавчина. 

с'hряк'Ь 1) сЪрый заяцъ, русакъ. 2) му
жикъ, чернорабочifi, лэ.ПОТRИкъ. 3) с1>рый 
ор~лъ. 
е'hринка 1) с1>рный фитиль для поджога 

взрывного заряда. 2) сtрнина. 3) 01b:epCTie 
въ кор1>, изъ кот. сочится смола. 

C'hCTb сов. отъ садиться. С. в& колошу
потерrrnть flОСТЫДНУЮ неудачу, фiаско, осра
миться. [иеводъ. 
с'hти Ж. АШ. большая рыjоловиаяя с1>ть, 
c'hTKa малая сЪть. С. гамака ПРО'Вl1лае-ь. 

Головная С.-для скрtпленiя ПРИЧОСКИ. Про
волочная с. p'ыета,' грохота, переZOРОд';ll. 
Кадильная c.--сtТ'li!ТЫЙ колиачокъ лампы. 

c'hTOBaTb 1) на кого-безнадёжrю ЖЗ)Ю
ваться, плакаться. 2) о чомъ-горевать, сажа
лtть, печалиться. 

с'hтчаТI{а 1) нервная поверхность въ 
глазу, ощущающая свtТЪ,=реТИRа. 2) ДЫ!IЯ, 
кожа кот. потрескалась, напр. дуБОSRа. 
С'hтчатокрьшыя нас-вкомьш-мухи, пчо
сt.тчатыЙ нмtющiй видъ сЪпj. [лЬ!. 
c'hTb Ж. 1) вязаная или шjстёная поверх-

IЮСТЬ, состоящая нзъ нитей, обрззующихъ 
квадраты, КЛ1iТКИ, рtшотку. Рыболовная с. 
36fbРОЛО13nая С. - теиёТО. 2) совокупность 
щшiй, чертъ, дорогъ, образующихъ н-Вчто 
похожее на ct.Tb. ЖеЛfbзнодорожная С. 
С. l{Пналов'Ь Марса. С. МОРЩUН7J. . 
С'вча 1) жестокая рукопашная битва. 

2) нросЪка. 3) древ. сЪченiе. 
С'hчень лt. crnap. январь, февраль. 
с'hчеJIье плоскil!: разрtзъ. Коническiя 

с-ья~-кругъ, элипсъ, парабола и гипербола. 
с'hчнnо цел. сtкира. 
сt.чка. 1) сtкачъ, рЪзакъ. 2) д-ВЙст. по гл. 

С·ВЧЬ. 3) рубленая солома на кормъ скоту. 
4) дробь ръзанан нзъ свинноваго нрута. 
5) пенька изъ II:ОНОIIJ!IИ, У которой съменньш 
верхушки срЪзаны. (1) фаршъ, начинка. 
с'hчь 1) сильно рубить, рt.зать острымъ: 

капусту. 2) сидьно хлестать, бить хлыстомъ, 
стегать тонко. С. розгами-пороть. Дождь 
СfbЧОf1l7J 8& окна. 
С'hчъ JIC. столина и край запорожцевъ, 

главное пристанище вольныхъ украинскихъ 

КОЗilКОВЪ (до конна 17 в'вка), мtнявшее своё 
MtCTO по нижнему теченiю Дf!tпра. 
с'hчься 1) ВОЗВр. и страд. отъ Cfb'lb. 2) ло

маться, крошиться, осыпаться лома!LСЬ. С'ь 
горя волосы Сfbкутся. Атлас'Ь Сfbчоmся 61> 
складкаХ'Ь. 

сt.ЯJIка сtяльная с.-х. машина. 
сt.яльщикъ с-Бятель по найму. 
chяreецъ дерев1I.О иЛИ молодоl\лукъ вы-

росшiй И3Ъ съмени, не изъ луковины, 11 са
жененъ. 
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сiятельный сtяльныЙ. 
с:tять 1) внt.дрять или бросать сt.мя въ 

почву. ЧтО, nаеrьешь, та и nажнёшь (поел.). 
С. раз дары среди nлемён&. 2) просtвать: 
В) шут. терять вещь, ронять нечаянно. 
сю сiю. Па ею napy-донынЪ. 
сюда Н. въ cie MtCTO, къ 'этому, 11 туда. 
сюдою нар. этимъ путt!мъ, 11 тудою. 
сюды нар. сюда. 
сюжет'Ь предметъ разсказа,=содержанье, 
сюзём'Ь сузf!мъ. [тема, фабула. 
сюзерен'Ь феодальный верховный соб-

ственникъ, отдававшiй въ ленное владtнiе 
имt.нья своимъ вассаламъ. 
СЮрГУЧ'Ь сургучъ. [карты. 
СЮРКУП'Ь битьf! козыремъ сверхъ другой 
СЮРТУК'Ь выходной, праздничный родъ 

пиджака но длиннtе, вродt редингота (см.). 
сюры М. мн. лучшая масть, козыри. 

сюсюкать произносить Ж, Ч, ш, какъ 

3, Ц, е;=сусыкать. 
СЭр'Ь господинъ, по отнощенiю къ лорду, 

барону (въ Англiи). 
ся цел. себя. 
••• ся концевая частица глагола, 03Н. 

1) возвратное дtйствiе, обращонное на са
мого себя, напр. мыться=мыть себя, хва
лuться=хвалить себя. 2) страдательный за
логъ, испытываемое дt.Йствiе извнt., напр. 
дrьлаться=быть дt.лаемымъ. В) превращенiе, 
видоизмt.ненiе, напр. уменьшаться, усnа
каuваться. 4) самостоятельное движенiе, 
явленiе бевъ видимой причины, напр. асы
nаться, струиться, вертrьться. 5) взаим
ное дt.Йствiе, направленное другъ на друга, 
Нi'лр. абниматься, цrьЛQватьея. 6) не 0зна
чаетъ ничего, такъ какъ глаголъ не употреб
ляется безъ этой частицы, напр. улыбаться, 
~мrьяться, баяться. 
сябёр'Ь васт. сосъдъ; товарищъ; пай

щикъ; знакомый. МЫ C'h HUM'h В& сябрах&
живt!мъ рядомъ. 

сягать нар. 1) доставать, достигать, хва
тать: рукаю, пулею 2) прыгать, скакать. 
сядь повел. отъ crьcть. 

'сяжеиь ж. стар. маховая сажень, длина 
широко разставлеННbJХЪ рукъ. 

сягнути ЦСЛ. касаться; 

~
', j простирать. 

~ 
* СЯЖОК'Ь усикъ насЪкома-
ГО, щупальце. 

сякнуть нар. истощаться; 

гибнуть. 
сякой такой, этакiй. Ап, 

ты, такай еякай!-укорно, браня-или лас
ково, поощряя. 

СЯМ'Ь нар. здt.сь. Та:Фt& и СЯМ'h-кое-гдt, 
въ разныхъ мЪстахъ. 

cv ••• си .... 

т 

т (тз] 1) согласная буква, 19-ая въ азбукt, 
0ЗН. взрывной зубно-язычный звукъ похо
жiй на д. 2) цел. число 300. 

т. сакращанна азн. такъ; тысяча; томъ. 

т. д, еакр. (и) такъ далt.е. 
Т. е. сакр. to-есть,=Другими словами. 

т. к. сакр. такъ-какъ, = ибо, потому-что. 
т. н. сакр. такъ называемый. 
т. о. сакр. такимъ образомъ. 
т. п. сакр. (и) тому подобное,-ные,-ныя. 
та женскiй родъ отъ mam'h. 
та-та-та ... презрительное или дразнящее 

междометiе, употр. по отношенiю къ загово
рившемуся, завравшемуся собесt.днику. 
табакерка коробочка для ношенiя пр!! 

себt. табака,=табашница. Табакерачные .ма
стера вывадятся. 
табакерочиик'Ь 1) любитель покурить 

или нюхать табакъ постоянно носящiйся съ 
табакеркою. 2) чехолъ на табакеркt. 3) ма
стеръ табакерокъ. 
табак'Ь 1) паслf!новое pacTeHie родомъ изъ 

Америки, съ цвtтами похожими на llBtTbJ 
дурмана. Садовый т. C'h душистыми цвrь
тами разных'h ommrьHKas'h. Табаководство 
S'h РоссЁи асабенна развита В& Малароссiи, 
БессараБLU, НаваРОССЁи, а также B'h Орлав .. 
скай, Курскай, Тамбовскай губ. 2) сушоные 
листья этого растенiя, употр. для куренiя, 
нюханiя, жеванiя;=чортово-зелье, тютюнъ, 
курево. З) васт. набалдашникъ упорнаго ИЛJl 
мърнаго шеста. Дrьла-т.-плохо дt.ло. 

бить табалj-бездtльничать. 
табанить грести весломъ отъ себя, 
табарган'Ь сиб. тушканъ. [обратно. 
табарить васт. болтать, пустословить. 
табачиmко,-ище nрез. U увел. табакъ. 
табачник'Ь [шн] 1) торговецъ табакомъ. 

2) любитель табака. 8) дождевикъ. 
табачница [шн} 1) торговка табакомъ. 

I!) любительница табака. 3) коробокъ для Ta~ 
бака,=табакерка. 4) нар. дождевикъ. 
табачный отн. къ табаку: ablМ'h, налоt:6. 
табе.ш. М. казt!нная таблица, роспись, рос

писанье. Табельный день - неприсутствен-
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ный, праздничный для каз!!нных'Ь учрежде
JtiЙ. Т. о рангахъ - таблица ЧИНОВ'Ь всъхъ 
классов'Ь. 

табершiкль м. скинiя у Iудеевъ; даро
хранительница у католиковъ. 

табесъ разстройство тi>лодвиженiй, про
исходящее отъ нервноЙ болъзни, отъ су
хотки позвоночника. 

табла цсл. доска. 
таблетка дощечка, плитка; лепl!Шка ле

карства, пастилька. 

таблинка тавлинка. 
таблица графленый лисrъ С'Ь росписью, 

со св1;дънiями въ столбцахъ. Т. умноженiя, 
словопроизводства (см. 2 стр.). Логарифми
чес"iя таблицы - книга съ логарифмами. 
Табличная разность. Календарная таб-
лич"а. , 
табльдбтъ общiй столъ въ гостиницъ, 

пансiонъ, санаторiи. 
таборитъ гуситъ, чешскiй радикалъ 15 в. 
таборъ 1) кочующая община цыганъ, со

вокупность нъсколькихъ цыганскихъ шат
рОВ'Ь, повозокъ. Нар. стая, стадо, косякъ. 
2) кочевье, становище, би'вакъ. Цыгане стали 
таборомъ nодъ городомъ. З) турецкiй полкъ, 
батальонъ, пъхотный (774 чел.) или конный 
(1000). 4) стар. укръплённый лагерь, осо
бенно въ окопахъ. [Евангелiи. 
Таббръ еаворъ, гора упоминаемая въ 
табу с. нес". 1) чуръ, неприкосновен

ность вещи, объявленная царемъ, или глав
нымъ жрецомъ, въ Океанiи, Полинезiи. На
рушенiе табу "арается смертью. 2) самая 
эта вещь. 

табунъ стадо коней, пасущихся въ степи. 
Охотни"и встрtьчали табуны "улановъ. 
* табуретъ стулъ безъ спинки, скамья для 

одного. Мяг"iй т.-пуфъ. 
тавакать нар. болтать, пу

стословить. 

таванить табанить. 
тавастъ туземецъ средней 

Финляндiи. 
TaBeJIЬ М. цсл. доска, плита. 

таверна кабачокъ, харчевня, постоялый 
дворъ; корчма, придорожный трактиръ;-у 
римлянъ, итальянцевъ, французовъ. 
тавла цсл. доска. 

тавлея устар. шашечница; нардъ. 
тавлина устар. табакъ. [табака. 
'l'авлинецъ устар. кавказецъ; любитель 
таВJIинка 1) нар. берестяная табачница, 

табакерка ИЗ'Ь коры .. 2) устар. кавказка. 

таволга кустъ сеы. розоцвътныхъ,=ВОЛ-
жанка, берёзка, спирея. 
таВОJlOжка прутъ, посошокъ, изъ таволги. 

таворъ стар. таборъ. 
Таврида Крымскiй или Таврическiй по

луостровъ. 

таврб клеймо на лошади, скотинъ, выж
женное (на бедръ) жегаломъ, об. буква. Тав· 
рить J,(,олодыхъ "оней. 
тавтологiя повторенiе, многословiе, пле

оназмъ, напр. выраженiя: молодой юноша, въ 
феврал-В м-Всяц-В. 
тавунъ горечавковое растенiе=водяной

-трилистникъ, трефоль. 
тавытъ сиб. веретенникъ красный. 
тага.лъ туземецъ малайскаго племени, на 

Филиппинахъ. 
* таганъ 1) тренож
никъ подъ котелокъ. 

См. рис. 2) тренога для 
подвt.са котла. На та
гaHtь "отёлъ висить ... 
(Кольц.). 
тагасъ бt.лоз!!рскiй неводъ. 
таджикъ туземецъ Афганистана и Хивы, 

родственный персу. 
тады нар. тогда. 
тае цсл. тайно. 
таё заn. того (та во), то. 
таелъ м. таэль. 

таёжный, таежНЫй къ тайг-В отн. 
таже цсл. потомъ, затt.мъ, послt.. 
тазатъ нар. 1) бранить. 2) бить. 

* тазъ 1) круглая неглубокая металлическая 
посудина, для умыванiя, 
варки варенья, постируш

ки. :!) нижнiй узелъ скеле
та: совокупность толстыхъ 

костей, откуда вверхъ вы
ходитъ позноночникъ, а внизъ двъ нщи; см. 
рис. человt.къ. J1з"отазость вредитъ ро
дамъ. 
тай 1) м. стар. кипа, тюкъ. 2) Н •. цсл. 

тайно. 3) М. нар. тайное мЪсто. 4) нар. тайга. 
тайба цсл. тайна; cKpbJBaHie. 
таибннца стар. уедин!!нная комната для 

занятiй, отдt.льный кабинетъ., 
тайга сиб. старый густой лtсъ, лtсная 

глушь, дебри. 
тайкiй тайно дt.Йствующiй, скрытный, 

очень осторожный. Лиса mай"о идётъ (Даль). 
тайкбмъ н. тайно: стибрить, nодслу
тайлъ таэль. [шаmь. 
тайменъ общ. 1) форель, ПО-ф!:lНСКИ. 2) си-
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бирская рыба, средняя между сёмгой и фо
релью,=кумжа, троць. 

таймичищъ стар. 1) внtбрачный ребё
нокъ. 2) поддtльный, ложный. 
тайна 1) тайное свъдънье, извtстiе, извtст

ное немногимъ, скрываемое отъ большинства, 
важный секретъ. Тайны Мадридскаго Двора 
(заглавiе лубочнаго романа). 2) никому не
извtстное, скрытое отъ всЪхъ. Причины ею 
С.черти остались тайною. 3) ЦСЛ. таинство; 
литургiя; причастiе.Причастllться Св. ТаЙн'Ь. 
Тайная сыскная канцелярiя, отъ Петра 1 

до Александра 1. 
Тайная Вечеря 1) послtднiй ужинъ 

Христа съ учениками. 2) картина Да-Винчи, 
изображающая этотъ ужинъ. 
тайиикъ 1) тайное мъсто въ домъ, зданiи, 

напр. скрытая ниша, подполье, сг!;нная по
лость. Подземный ходъ, лазъ. Выходъ под
земнаго хода, потерна. 2) сокровенная область 
души, едва различимая внутренняя сущность 

духа. 3) родъ сtти для ловли птицъ или рыбъ. 
тайничать таить, скрытничать. 
тайнобрачныя растенiя - у коихъ не 

бываетъ цвътовъ, а съмена называются спо
рами, напр. водоросли, грибы, мхи. 
тайнопись Ж. тайный способъ (шифро

ваннаго) письма, понимаемаго только при по
мощи ключа (формулы). Т. буква/,щ, цыф
рами, знаками. 

таинственный непонятный, загадочный, 
заключающiй тайну. Т-ыя явленья телеnа
miu. 
таинство ЦРК. священнодtйствiе, кот. 

сообщаетъ вtрующимъ благодать Божiю. 
Се.МЬ таинств'Ь православной Церкви-кре
щенiе, миропомазанiе, покаянiе, причащенiе, 
бракъ, священство и елеосвященiе. 
тайный скрытый, сокровенный; подполь

ный, потаённый, потайной; секретный, скры
ваемый. Т. заговор'Ь, суд'Ь. Т. СОВ1Ьтник'Ь
гражданскiй чинъ 3 класса. 
таить держать въ тайниlкt (души), не 

обнаруживать, не высказывать, скрывать 
важное. Что гР1Ьха т.-признаюсь, правду 
говоря. В'Ь nрохлад1Ь~меж'Ь двумя холмами 
таился монастырь святой ... (Лер.). 
тайпингъ китайскiй бунтарь половины 

19 вЪка. 
тайфунъ морской смерчъ (въ Китаt). 
тайmа М. калмьщкiй старшина. 
такати ЦСЛ. гнать, погонять. 

такать поддакивать. 

такелажъ всъ снасти корабля. 

также 1) тоже, въ свою очередь: я m. 
пойду. 2) такимъ-же образомъ, такъ-же оди
наково, подобно: я ду.маю т. 
таки союз'ь несмотря на это, вопреки, 

при всёмъ томъ, но однако. Он'Ь т. уСnlь./и. 
Очень грязная т. улица. 
тако ЦСЛ. такъ. 

Такова сербскiй орденъ (1). 
таковой такой, тотъ, упомянутый. }{с

ков'Ь nОIl'Ь, таков'Ь и nриходь (поел.). 
таковскiй 1) шут. такой-сякой. 2) нар. 

подходящiй, нужный, соотвtтственныЙ. 
таковый таковой. 
такой упомянутый, подобный, похожiй; 

сей, этотъ; 11 какой? Я таких& словъ не упо
требляю. Он'Ь не изъ matШХЬ, чmобь стру-
такой-же точно такой. [СUПlЬ. 

* такса 1) роспись 
цънъ, расцънка, та
рифъ. Наши llЗВОЩll
Кll возяПl'Ь не по так

С/1>. 2) низкая крИ!юно
гая длинная собака,= 
барсучка. 
таксаторъ оцt.нщикъ (имtнiЙ). 
таксикъ такса пёсикъ. 

таксим ... таксом ... 
таксометръ 1) счотчикъ проtзженнаго 

пространства. 2) извощикъ съ этимъ счотчи
КОМЪ. [счотчикомъ. 
таксомоторъ наёМНЫй автомобиль со 
таксъ такса пёсъ. 

тактика военное искуство располагать и 
передвигать полки, батальоны, корпуса и 
прочiя тактическiя единицы. 
тактъ 1) мtрный счотъ, ритмъ музыки, 

пляски. Муз. uромежутокъ въ четыре пол
ныхъ ноты, означаемый uоперёчной чертой. 
2) умънье кстати говорить, умъстно посту
пать, знанiе жизни и приличiй. 
такъ Н. 1) такимъ образомъ, вотъ какъ. 

Так'Ь ли?-правда-ли это? 2) да, понимаю, со
гласенъ. 

такъ какъ ибо, потому что, по причинt. 
такъ-само ЮЖ. точно такъ-же. 

талзла общ. воет. 1) кто картавитъ (л 
ВМЪСТО р). 2) заика. 3) болтунъ, пустословъ. 
таланить нар. 1) быть счастью, уда

ваться. 2) твердить, повторять одно и то-же. 
3) табанить. 
таланный нар. счастливый. 
талантливый обладающiй талантомъ (1). 
талантъ 1) природный даръ, способность: 

к'Ь llгр1Ь, рисомнiю. ~) M1Ipa в1;са и монет-
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ная единица у древнихъ грековъ, римлянъ, I глухiя с-lши У входа, ДЛЯ тепла. 3) родъ вы-
около 65 фунтовъ и 300-4000 рублей. I шивки-петля въ петлю. 
'rашiнъ нар. 1) счастье, удача. 2) судьба, тамга 1j вост. штемпель, клеймо, гербъ. 

участь. 3) барышъ; находка. 2) стар. пошлина, казённый сборъ, мытъ. 
таларъ мантiя, плащъ. тамнлы .1[. .1СН. культурное индусское 
талвегъ ложе ръки, потока. тамлнвать .чноzокр. томить. [nлеШI 
та.lIдб.нъ нар. олухъ, простофиля. там о цсл. туда. 
талеръ сrарннная серебряная нi>мецкая таможни казённое учрежденье взимаю· 

монета отъ 90 до 1 р. 50 коп. щее пошлину за ввозимые изъ заграницы 1: 

талесъ полосатый платъ, коимъ iудеи на-) вывозимые товары. Та.1tоженныЙ сбор". 
крываются при молитвi>. таl\iочка ласк. тамъ. [тутошнiй. 
тали J/C • • пн. морской полиспастъ. тамошнii'l отн. къ тому мъсту, 11 здi>шнiй, 
та,'ПIС;\Iанъ вещь чудесио оберегающая, та:\lплiеръ хра~IOВНИI{Ъ. 

дающая волшебную силу. Шейный т.-аму- тампбнъ·· ватная подушечка, комокъ КОР-
летъ, ладанка. пiи, для затычки раны, ДЛЯ удаленiЯ гноя. 

та.lIiя 1) понсница, перехватъ стана. 2) про- тамтамъ гонгъ. 
мётъ всей колоды картъ, до конца или до та;\IУЛЪ тамилъ. 
срыва банка. тамъ н. въ томъ мъстъ, 11 здi>сь, тутъ. 
Талiя греческая муза комедiи. тамъ-же н. въ томъ-же (прежнемъ) Mi>CTt. 
тал кивать .многО!ср. толкать. тапгенсъ касательная прямая. Тригоно-
таллiй N. рi>дкiЙ металлъ вродъ свинца. метрическая величипа равнан отношенiю си
Талмудъ iудейская священнан киига, со- нуса къ косинусу. 

чИНённая раввинами въ дополненiе къ Библiи. тапдемъ ДВУМЪСТНblЙ велосинедъ (см.).' 
талбвка сиб. 1) съверная или сибирская танецъ родъ пляски, особенно инозем-

п'lшочка. 2) бi>лая куропатка. ной, напр. вальсъ, кадриль, полька. 
талбнъ отрi>зная или отрывная часть таиJiнъ дубильная Эфиросоль-,,,вяжущее 

процентной бумаги. Чекъ, асигновка. вещество, добываемое изъ коры дуба, ивы, 
талъ нар. кустовая ива. находящееся также въ листьяхъ чая. 

талый оттаявшiй, растаявшiй. * тапталъ 1) птица жаркихъ странъ BPOJii> 
таль ж. Ч нар. оттепель. 2) нар. талое, аиста. 2) рiщкiй Тl3ёрдый 

таЛblЯ вещи. 3) стар. залогъ, заложникъ. металлъ. 
талька нар. ручное мотовило, дощечка Танталъ скаЗОЧНblЙ 

для мотки IШТОКЪ. Мотокъ нитокъ съ этого греческiй царь, осуждён
мотовила. ный в'J;чно мучиться 1'0010-

талькъ водный силикатъ магнезiи: жир· I дОМЪ И жаждою при 13Н
новатый на-ощупь порошокъ, тонкая бълая i дъ lIеуловимыхъ яствъ н 
.:'лина, употр. для Jii>TCKOii присыпки, чистки. напитковъ. Отсюда выра

',\льникъ заросль тала, таловый кустар- женье: танталовы.мУХIl. 

'1. дамская накидка, безрукавка. 
злiя. 
цъ нар. итальянецъ. 

. а итальяиская гармоника. 
квадратная рыболовная съть, 
концахъ двухъ шестовъ на-

~ъ стручковое дерево жаркихъ 

,.) съъдобными бобаМИ,=индiйскiй-
-финикъ. [странъ. 
тамарйскъ лекарственный кустъ тёплыхъ 
та;\Iбуринъ узкiй высокiй барабанъ въ 

Ю. Францiи. Бубенъ для игры въ мячикъ. 
тамбурмажбръ старшiй барабанщикъ. 
тамбуръ 1) барабанъ. 2) деревянныя 

таицмеi'lстеръ учи
тель пляски. 

танцовать ритмичес
ки ходить, Mt'PHO прыгать, 
подъ музыку, пънiе, хлопалiе, = ш!ясать . 
Танцовальный вечер'Ь. 
таицовщ;икъ плясуиъ по найму. 
танцбръ плясунъ по охотъ, ловкiЙ. 
Тапя у.менш. TaTiaHa. 
тапёръ кто по найму играетъ на форте

пiано на званыхъ обiщахъ, въ кинемотогра
фахъ, въ заведеньяхъ, особенно для танцевъ. 
таперь,-рича нар. теперь. 
тапйръ толстокожее копытное животное 

съ хоботкомъ, среднее между лошадью и 
СВИНЬёЙ, но крупнi>е оБЪихъ. 

Ч9 
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тапiока крахмалъ, крупа изъ МЭснiока. I таращить глаза - вылуплять, пучить, 
тара 1) упаковка товара: бочка, ящикъ, щироко раскрывать (отъ страха, недоумtнiя). 

рогожи, вагонъ. 2) вtсъ ея, т. е. разница I тарбаганъ 1) табарганъ. 2) байбакъ, СУ" 
между общимъ В;БСОМЪ (брутто) и чистымъ рокъ. 
в'tсомъ (нетто). тарелка круглая неглубокая ИОСУДИНа 
тарабанить 1) болтать; сплетничать. для tды одному. Мел!(ая т. для мяса, 

2) юж. барабанить. 3) с/м. волочить, тащить рыбы, оладiй. Глубокая т.-ДЛЯ супа, борща, 
съ трудомъ. щей, похлt:бки, каши. ОН'ь не в'Ь своей та-
тарабарить с/м. болтать, тараторить. релюь-онъ разстроенъ, сердитъ, печаленъ. 
тарабарка рыбка глазачъ. '" тарелкн ж . .AtH. муз. орудiе изъ двухъ 
тарабарщина непонятная рtчь; слова мtдныхъдисковъ,ДЛЯ бря-

6езъ смысла для читающаго=абракадабра. uанiя,=бак.~УШИ,uимбалы. 
тараканъ тв~рдый или мягкiй жукъ, во- тарелочный къ та

дящiйся въ Домахъ, особенно ~BЪ кухняхъ. релкt ОП!.: сбор'Ь. 
МЯ2кiй m.-прусакъ (см.). тарель торель. 
тарантасъ дорожная повозка о 4 коле- 'rарIiфъ РОСIIИСЬ ut-, 

сахъ, на дрогахъ IШП рессорахъ. намъ: таЯО:J/сенный, же- I 

тарантйть тараторить. Л/ьзнодорожныЙ. 
тарантеШlа 1) живая итальянская пляска. тарлатанъ прозрачная прочная кисея. 

2) муз. пронзведенье для этой пляски. тарновать хл'вбъ-молотип, его въ сно
*тараНТУJIЪ зе1шяноil наукъ т~плыхъ тар6к'ь родъ игры въ карты. [нахъ. 

странъ (въ Ю. Россiи тарпанъ одичалая лошадь Ю.-В. Россiи, 
ихъ мнежество), уку- невысокая и бурая, смtшиваемая непра
шенiе [(от. онасно. вильно съ куланомъ и джигетаемъ. 
Ма,lЬ'il/.Шk:U ловят& Тарпейская скада-въ римскомъ Канн-
таранmУЛО8& HaBOCk:'b тодiи, съ нея сбрасывали измtННIIКОВЪ. 
или выливаЮI1l& их& тартапа одномачтовикъ, 81> Средиз. мор·в. 
водою. [иое орудiе. тартарары ,и. ян. подземный мiръ, адъ. 

(, таранъ стtнобойное бревно: Jl.ревнее осад- Тартаръ адъ, по-гречески. 
тартина сандвичъ, бутербродъ. 
тарпофъ .1Jицемtръ, ханжа типъ изъ 

комедiи Мольера. 
тарханъ 1) древ. свободный отъ повин

ностей че.1J. (князь, архiерей) во время та
тарскаго ига и позже. 2) нар. скупщикъ, 
прас(шъ. 

тарча древ. круглый щитъ. 
taPJ:I-бары занимательная бесtJ;,~. ~"'t>TOIl; 
тарынь ж. воет. ,тедникъ, гдет но посту-
таска !гВЙст. по гл. . 
таскать 1) тащить MH~гoe ил! вотъ кlIRъ. 

сить ТЮКОJюе. ТаскаЛЬНЫll "рю! понимаю, со
тарань :НС. черноморская плотва съ че- вать вре:vш-отъ-времени, тайно бр 

шуёй мепьче чtмъ у обыкновенной ндотвы. жестоко тащить за волосы. 4) по nричинt 
Она-же су.шоная, вяленая,=дунаЙска~-вобла. брежно носить, скоро изнаШИВ,~же. • 
тарара нар. боюовня, пустослоюе. таскаться шляться, посt. картавитъ (л 
тарарах?> бацъ, бахъ, трахъ. I M'tCTa, водиться съ распутн\. пустосповъ. 
тарасъ орев. осадная машина: бащенка! Т. по судаж'Ь-много судиться, .Y"·~Tnm. уда-

на колt'сахъ. подкатной срубъ. I таскунъ,-уха потаскунъ,-уха.' 
тар~тайка 1) през. ПJюхая копяска, та- таск'Ь буксиръ. 

раитасишко. 2) НИЗI<<'IЯ одноколка. теJltжка. I тасовать карты-м'tшать, разбивать. 
тараторить н('умолюю болтать, много \ тасовка 1) дtйст, по пред. ГД. 2) пота-

пустосдовнть, молоть, тарантить. та1.'а нар. отецъ, папа, тятя. [совка . 
• тарахнуть СИ.1ЫЮ ударить. татаринъ чел. смi;шащюй расы, маго-
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метанекой в1зрЫ. АстраХaJiClсiй т.-ТУРКО- Тихо тащится лоtuадка .•. (п1>сня). 2) воро
монгольскаго племени, /{азанскiй т.-КИП- вать, красть, таскать. [63 коп. 
чако-болгарскаго пдемени. Кры.мскiЙ т.- таэль китайская серебряная монета, окало 
турко-индо-афганской расы. Сибирскiй т.- таять 1) обращаться въ жидкость отъ 
пом1зсь остяковъ, сартовъ, узбековъ, TYKiye. тепла, жид1>ть отъ жара, плавиться. С1lIьго 
Незваный гость ху:же татарина (поел.). тает& весною. 2) быстро уменьщаться, не
Петербурzскiе татары-старьёвщики зо- зам1>тно пропадать. Деньги тают'О. 3) быстро 
вутся КНЯЗЬЯМИ. чахнуть, терять здоровье, близиться къ 
татарка нао. 1) ЮЖ. озимая пшеница. смерти, особенно о молодомъ сущесгвt. Ча-

2) заn.· гречиха. 3) нагайка. хоточная таяла со каждым'О днём'Ь. 4) за-
татарннкъ чертополохъ, репеЙникъ. мирать въ Htrt, томно наслаждаться, не-
татарское-мыло мыльнянка. движно восторгаться. Растаять от'О удо-
татарщина 1) время тата река го ига. вольствiя. 5) топить, плавить (неправ.). 

2) дикость, насильничество. твар6гъ стар. творогъ. 
татауръ стар. 1) поясъ монаха, боярина. тварь ;ж. 1) живое существо, созданье, 

2) ремень держащШ языкъ колокола. 3) ка- дыханье. Всякой твари по naprь (пог.-
ззчья подпруга сверхъ сiщла. всего поиемногу), 2) бран. скотина, бестiя, 
татебный стар. воровской, краденый. каналы!. 
тату .М. I-1еСК. армадилъ, броненосецъ. тверДf[ТЬ 1) иовтор~ть одно-и-тоже, на-

'* таТУJiровать накалывать или нас1>кать помипать объ одно:v!ъ. 2) УЧИТЬ наизусть, зу
узоры на т1>лt. ТатУИРО8/(а брить, долбить. 3) стар. укр1>плять, утвер-
вь обычаrь у дикuх'О наро- твердо цел. названье буквы т. [ждать. 
дов,;, а также у .мОрЯ1(08&, твёрдочешуйныя рыбы-осетровыя. 
разбойников'О, npecmVnHU- твёрдый 1) нежидкiй, какъ камень, де-
К08'О. [хититель. рево, бумага, лёдъ. 2) крtпкiй инегибкШ; 
тать .Н. стар. воръ, но- хрупкiЙ. Твёрдость .hfинераловь onpeдrь
татьба стар. кража, во- ляеmсп взmu'!ны-"с'Ь l{apanaHie.1l&. 3) проч-

ровство. IIЫЙ, крtпкiй, падёжныЙ. Твёрдая память. 
Татьянииъ - день -"с. 4) стойкШ, стоическiй, настойчивый: чел. 

праздникъ Московскаго Уни- Твi!рдыя соглаСNыя-б, в, г, д, ж, 3. T8ёp~ 
Jзерситета (12 янв.). дыя 2ласныя - а, о, у, Э, ы. Т. знак'О-ъ • 
. Таусеиь м. crьв. канунъ Новаго года. Т. тоно-дуръ, мажоръ (муз,). 
таусинn:ый стар. тёмносинiЙ. твердыня 1) прочпая защита, оплотъ. 
тафельдекеръ ПРИДВОРНЫЙ ЧИPlъ, зав1>- 2) надfiжная кр1>пос~ь, почти непреОДОJримая. 

дующiй сервировкою стола. тнердь Ж. Ц~Л. ) видимое небо, твёрдый 
тафта Г.~адкая тонкая IlIOлковая ткань. J ~водъ-по мнtюю древннхъ. 2) твердыня. 
тафтуй -It. 1) сагаi1дакъ. 2) J(олпакъ (4). ) точка,. ОПОрЫ. . 

. . 'тверезыи нар. трезвый. 
та'!'ья стар. ермодка, скуфья. твёрже болtе твfiрдый, болtе твёрдо . 

. Tax~(o) .•. скоро ... , въ гречсскпхъ словахъ. тверживать много/(р. твердить. 
тац:тъ нарцисъ КОЛОКО,1ЬЧIШОВЬ!Й. тве.r,(ит)янинъ житель гор. Твери. 
тачать шить строчкою насквозь: сапоги. твое сред. родъ отъ твой. 

т~че цсл. откуда; пот6мъ; также. твой тебt принадлежащiй, прилагатель-
тачивать ~!liОZОlCр. точить. ное отъ ты. 

,;о тачка 1) ОДНОJ(олёсная тележка для руч- творенье что сотворено, создано. Жи-
ного пере воза камней, вое т.-тварь. Люблю тебя [Петербурz'Ь] 
земли, песка, УГlIя, Петра т ... (Пуш.). ГеНiадьное, важное со-
Дровъ, овощей. 2) дtйст. чиненье. Твореюiя отцов'О Церщш. 
по гл. тачать. ~) pacre- творецъ кто творитъ, создаётъ, СОТВО-
Hie крупка. рилъ, создалъ. 
ташка устар. кар- Творецъ Богъ. 
ташъ камень, ПО-ТУРКСКИ. [манъ, сумка. ТВОрИ,1l0 1) ящикъ, яма, для раствора 
тащить 1) съ силою тянуть, водочить, извести. 2) вешнякъ, дверь плотины. 

~ечь; насильно вести, тянуть за собою. творительный падежъ форма склоне-

89' 
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нiя, напр. к1;мъ, ч1;мъ, ДОМОМЪ, женою (отъ: нотавра, Прокруста и участвовавшiй въ 
кто, что, Домъ, жена);=аблятивъ. походt Аргонавтовъ. 
творить 1) давать бытiе, вызывать къ су- тезисъ научное положенье, подробно до

ществованiю,=создавать, созидать, произво- казываемое, подтверждаемое. 
дить, раждать. Бое'Ь творил'Ь мхр'Ь и/есть тёзка общ. одноимешшкъ, соименникъ" 
дней. 2) дtлать. Натворил'Ь здrьсь бrьды. напр. Лука Ивановичъ Орловъ и Лука Пав-
3) нар. растворять, разводить. 4) древ. счи- ловичъ Жуковъ. 
тать, думать, мнить. Т-ся-притворяться. тёзковичи м. мн. сыновья тёзокъ, напр. 
творогъ свъжiй (коровiй) сыръ, б1;лый и Пётръ Ивановичъ Саловъ и Павелъ Ивано-

сладковатый. ТвОРОJlCная пасха. вичъ Дугинъ. ТёЗКU тёЗКОВll'IU, напр. Иванъ 
творожистый со сгустками, студени- Ивановичъ Мухинъ и Иванъ Иваиовичъ Съ-

стый, съ хлопьями. Довъ. 
творожить свёртывать, заставлять скис- тезоименитство именины, день ангела 

нуть. НеС6гьжее .молоко т-тся от'Ь варки. члена Царской Семьи. 
ТВОРО)IОIИКЪ 1) пирогъ, лапша съ тв 0- теизмъ философiя признающая ЛИЧflаго 

рогомъ; сырникъ. 2) любитель творога. 3) про- Бога и oTKpoBeHie. [кофеину (см.). 
давецъ творога. теинъ чайный алкалоидъ, тождественный 
творческiй отн. къ творчеству, творцу. 'геюi.ть .lfНО20КР. течь. 
творчество работа творца, трудъ тво- текинецъ члепъ кочевого туркменскаго 

ряшаго, TBOPCHic, созиданiе: поэта, худож- племсни въ Ахалt и Мерв"!; (3акасп. Обл.). 
Т.-е. то-есть, другими словами. [НllI(а. текстильиый тканный, ткацкiй, отн. къ 
-те частица мн. числа для повелительна го производству тканей. 

наклоненiя и попудитедьныхъ словъ, напр. теке'гъ 1) главная часть сочиненья, кром-В 
иди (ты)-пдите (вы), ну (ты)-нуте (вы). примtчанiй, рисунковъ, картъ, таблицъ. 
те нар. тебt. Я те далt'Ь/ (угроза). 2) подлинныя слова писателя, выдержка, ци-
театралъ любитель театра. тата. Нась заставляли заучивать наизусть 
театръ 1) зданiс для сценическихъ пред- тексты на I~СЛ. язьщrь. 

ставленiй: трагедiй, драмъ, комедiй, фарсовъ, тектоника 1) cTpoeHie горъ; пласты земли. 
онеретокъ, оперъ, кинематографа. Театраль- 2) р1;зьба, ваянiе, зодчество, у древ. грековъ. 
ная площадь. 2) театральное искусство. текучiй жидкiй, текущiй, проточный, ку
В) м-Всто событiй. Норесnонденть газеты на рантовыЙ. Текуцесть вара. 
тeaтprь военных'Ь дп,UствiЙ. 4) анатомиче- текущiй прич. наст. времени 0Т1> течь. 
скiй-зала при врачебной школt, гд-В р1;- Т. СЦОtn'Ь-банковая операцiя: вкладъ денегъ 
жутъ трупы ДllЯ изученiя. для ихъ постепенной траты вкладчикомъ. 
тебека вост. тыква. Т-iя дrьла-срочныя, неотложныя, новьш. 
теб-h даг. и прсДJ1. падежъ отъ Т. год'Ь--этотъ, теперешнiй, нынtшнiЙ. 

ты. 'гекъ дикiй козёлъ горъ Ср. Азiи. 
тебя род. и вин. отъ ты. Te.lIC далеко, вдаль, по-гречески. 
тевтонъ древнiй германецъ. Тевтонскiй тедега телtга. 

орден'Ь -реJIИгiозное и военное иtмецкое тедеграМ:\Iа телеграфное сообщенье~ 
общество, основанное (1190 г.) для помо- письмо, депеша. Т. 6'Ь десять СЛО8'Ь стоить 

щи крестоносцамъ, персшло В'ь Pocciu 65 1СОn. 
(1230 г.) въ тогда литово- телеграфъ электро-магнитное устройство 
славянскую Пруссiю и онъ- для мгновснной передачи условными знаками 
мечило её СИJlОЮ оружiя отъ словъ, цыфръ. БезпровОЛО'l1iЫЙ т. пока не 
Одера до НЪмана. д,ьйствует'Ь далгье 2000 вёРСI1l'Ь. Она по-
тегнляй .м. стар. кзф-' стУПllла 6'Ь телеграфист/т. 

танъ съ высокимъ воротомъ тедёнокъ дtтёНышъ коровы, быка, = 
и широкими рукавами. теля, опоекъ. Ласковый т. двух'Ь ,маmОl(о 
теГУЛЬЧJIКЪ сuб. пест- сосёl1l'Ь (поел.). РГЬЗ6ые телята. 

рушка (2). теJ!спатiя псредача МЫСЛJI, чувства на 
тёжка тёшка. разстоянiе, непосредственно, подобно безпро-

* Тезей греческiй сказоч- волочному телеграфу. Эта способность. 
ныИ богатырь. уБИВШiй Ми- i :ге.'Iспень.w. 1) толстый ВИДЫЙ, НСУКЛ\j?-' 
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жШ ребё.нокъ. 2) олухъ, болванъ, 
неВыводока, вихлпЙ. 3) стар. оружiе: 
въ ВИД13 ц13па,=басалыкъ. 

повъса; тел1;жка прочная низкая повозочка, осо
кистень бенно двухколёсная. Одноколка съ ящиком ь 

'" телескбпъ небесная 
подзорная (прибnижаю
щая, увеличительная) тру
ба, особенно отражатель
ная, съ зеркаломъ ВМ13сто 
объектива. ЛУ'IUJ.iе т-пы 
увеЛllЧllваlOть не БОЛlье 
!fIMtb 2500 раз&, но на 
дrьлrь почти не упоmре-
6.1яют& увеЛllченiti 8ыще 
800. 

* телефбllЪ электро
~jагнитнос устройство для 

передачи живой Р13чи на 
разстоянiе (не БОЛ13е 2000 
вёрстъ). 
Телецъ СОЗВ13здiе 30-

дiЗК<l (см.). 

* телецъ иезр'h
лый быкъ, рос.1ЫЙ 
тслёНОКЪ,==БЬJЧОКЪ. 
Золотой m.--день
ГИ. богатство, какъ 
предметъ суетныхъ 

стрсмлснiй, борьбы за еуществованiе. 
телиться рожать (о коров·в). 
теЛИIl,а, тёлка неЗl)'Блая корова, росдая 

теJlушка,=-с=ТCJ!ичка, яловка. [ныЙ. 

для ВОЗКИ песка, глины, угля, камней. Ваго
нетка. Тяжолая тачка. 
теш! с. IOж. телёнокъ. 
телятииа 1) съ'hдобное мясо телёнка. 

2) общ. nрез. вялый, слабовольный, робкiй 
чел. 

телятникъ 1) сарай, дворъ для телятъ. 
2) торговенъ, пастухъ, сторожъ-телятъ. 3) лю
битель тешпины. 
телячiй отн. къ телятамъ. Т. восторг&

Д13тскiй, наивный, необуздаиный и Г,1УПО
ватыЙ. 
тема положенье, кот. подробно разви

вается въ сочиненiи, основная мысль про
изведснья, мотивъ муз. вещи. 

тембръ "цв'hтъ" звука, отт'hнокъ голоса, 
совокупность обертоновъ. Т. скритси, клар
нета, голоса. 

теменной темяпныЙ. 
те:\lеНIIЫЙ нар. тtjj;ный, чорныЙ. 
те:\IСIIЬ :Ж. темнот" мракъ (въ л'hсу, на 

двор'h, на улицt, въ пол13). 
* теl\<ш}i:къ 1) галунная лента съ кистью на 
шашкt, сабл13 оФицера. См. рис. 
2) пстля на рукояткt кнута, хлыста, 
топора, сабли для надiшанiя на 
запястье, чтобъ не уронить орудiя. 
3) верёр Аа для удерживанiя воза на 
спускt. 
тёмная-вода нервна н СЛ'впота 

при цtлости глаЗЪ,=а~lаврозъ. 
теМIIИКЪ 1) сборникъ темъ-пособiе уча

щимся. 2) древ. начальннкъ войска, десяти
тысячникъ. З) нар. подкидышъ, наjjдt'нышъ. телл.урИческiЙ земной, земновоздуш

теллурiй .М. приборъ ддя наГJfяднаго 
объяененiя вращенiя IЫ<lпетъ и Земли около 
Соднца. 

темница 1) древ. пещера, склепъ, по
гребъ, подземелье. 3) келья узника, камера 
арестанта. 3) тюрьма, острогъ. \ 

ки- ' те1\ПIО, тёмно н. отъ тёмныЙ. 'l'еллуръ Р13дкое простое вещесТ\ю 
слороднаго ряда. 

телушка телёнокъ самка. 

тёлый тельный. 
'гелъная корова .. ·-берсмепная. 

* 'ГСJl'l.га крестьянская IIово:ша. 

Te1\IHOTa OTCYTcTBie СВ13та, мракъ, полу
мракъ, особенно въ ДОМ13, комнагВ. 

тё:-'ПIЫЙ 1) почти безъ СВ13Т<I, ru'h по
стельная. тёмки, ГД13 тьма, мракъ: чулаНа, nогребо, ве-

'tcP&. TeNHrьemo день - начались сумерки. 
Вь 2лазахь nоmСАtнп,ло--псресталъ вндъть 
отъ удара, припадка. 2) блнзкiй къ чорному, 
неяркiii, неСl3iнлый: цвrьтn&. На гoprь нас& 
поразило mё.Н1iOСllнее небо. Тi!ж.норозовыЙ-
пурпурныИ, алый. Тё3tнОЛllловый-фiояето" 
выВ. 8) не издающiй собственнаго CB13Ta,11 
св1;тпщiй. JIучезарный, огненный. Луна--уже 
тё.ЮIOС т/ьло. 4) подозрите:!Ьныjj, нечсстный, 
скрыто-преступныЙ. Тё.,IШЫЯ д/мишки. 5) не-
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образованный, негра~ютный, непроевtщон
вый. Мы что? Мы людu mt!.IUlble... (изъ 
рtчи мужика). 6) нар. елtпой, всвидущiй, 
безочный. 7) злой, бtсовскiй, колдовской. 
темпераментъ душевный характеръ, 

чувственный обликъ чед-а: ZОРЯЧlй, холод
ный, СnОf(оiiflЫЙ. 
температура степень нагрtтости, на

пряженiе теп.ЮТЫ: Mtpa тепла и холода, вы
Р:1жаемая градусами условной шкалы термо
метра (см.). АБСОЛЮll1на>t m. считается 
01111>-2730 (.Itоооза). 
темпо время, по-романски. 

темпъ 1) скорость муз. игры, пдяски. 
Играть быстры.Н1> телmо.н1>. 2) стар. ру
жейный прif'мъ. 

те::\1]Н(Н{Ъ ЮЖ. угрюмый домосtдъ. 
темь JfC. темень. 

теМЫIНЪ уст ар. тимьянъ. 
темя С. верхушка головы. См. челов"Екъ. 
те;нянный отн. къ темени (СА!. темя). 
те::\lЯIПИТЬ 1) кого-абить, колотить. 2) CIM. 

что-вяло говорить, мЯмmпь. [копие!!. 
тенакль .н. типографская держалка ру
тенденцiя етремленiе, склонность. Тен

деНЦiозная картина·-съ политичееЮIМЪ или 
партiйнымъ содержаньемъ, нарушающимъ 

пtльность, художественность. 

теидеръ J) вагонъ при паровозt, съ 
уг.'lемъ и водою. 2) морское одномачтовое 
тенезма натуга, потуга. . [судно. 
теиетиикъ 1) стпр. тенёТЧикъ. 2) нар. па

укъ> крестовикъ. 3) осенняя пuутина,=бuбье
тенёта с. _ин. ЗВ'ВРОJlовная сЪть. [лtто. 
тенёто нар. древ. 1) СЕТЬ. 2) неТШI. 3) хит

рость. Загонщикu загОNяюm7> ЗВ1ЪРЯ, а те-
!l:!mЧU1(U быот1> его дубина.ни. 
тенбръ ВЫСОJ(iй мужской голосъ. 
тент'Ь намётъ отъ СОШЩi1 на палубt судна. 

землемtрами, 

тень-тень ... ти
хiй звонъ колоколь
чика. 

ТСIIы(БВI{а ма
J!3Я буросtрая Ht
ночка. 

тео ... богъ, цер
ковный, въ состав
ныхъ С.човахъ. 

теогонiя нро
исхождепiе боговъ. 
* теОДОJпiтъ уг
ломtрный зритель
ный приборъ, унотр. 

астрономами. 

теократiя правленiе духовнаго лица. 
ЧеРНО200iя управлялась теокоаnииески 
(жuтроnолuта.ни) С7> 151б ПО 1851 год7>. 
теологiя богословiе. 
TeOpel\fa математическая истина, . логи

чески доказанная изъ аксiомъ и постулатовъ. 
теоретикъ кто занимается теорiями; кто 

склоненъ къ теорiямъ; 11 практикъ. 
теореТllческiй къ теорiи отн. 
теорiя стройное объясненье явленiя, ана 

логическое сравненье, научная картина явле

нiя. Т. CBtbma, элеf(тричества. Умозритель
ный планъ Д'hйствiя, нредполагаемое, под
робно разработанный (на бумагt.) проектъ; 11 
практика, дtло. Хорошее 81> meopiu часто 
неnригодно 87> :JfСllзни. 
теософiя ученiе о познанiи Бога изуче

нiемъ природы и вдохновеннымъ созерца
нic:llЪ. [современный. 
теперешнiй сущiй тенерь, = ньнгвшнiй, 
теШ~lн!ча НПО. теперь. 
теперь н. 1) ВЪ это время, IЗЪ настоящую 

пору.=сеЙчасъ, нынЪ. 2) нослt того, слtдо
вательно. Т. вы nони.наете? 

теli.1ПfТЬ нар. зажигать. Жечь. Плавить. 
Гръть печью, топить. [падкt). 
теП:IИ'ГЬСЯ тихо горtть (о свъчt, лам

* 'l'еIIJПIца 1) стекольчатое строенье, отоп-

ляемое зимою, для южныхъ ИJ!И раннихъ ра

стенiй,=оранжерея. теnлu'tные плоды. 2) го
ря'liй источннК1:, тёплый ключъ. Слово Тиф
ЛИС1> есть UСf(а:жонное слово т. 

тенл6 1) тt'плое сосrоянiе, между 250 и 
00, чаще между 20 и 10;:i холодъ, стужа, 
морозъ. Сильное т.-жара; жаръ. Дер:жu 
голову 61> холодrь, а ноги 51> rnеnлtb (носл.). 
2) безл. чувствуется тепдо, 11 ХОД0ДНО. 3) н. 
привtыиво, радушно, ласково. 
теIIлоёмкость тt.1а-ко.,ичество теплоты, 

потребное чтобъ HarptTb его на 1 градусъ. 
Т. вещества - т. единицы въса этого ве
щества,=удtJIьная теП.~ота. 
теплокр6вныя с. ,Wfl. млекопитающiя. 

тепломiръ 1) терМО~fетръ. 2) калориметръ. 
теплопроводность :JIC. способность тtла 
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передавать тепло, пропускать сквозь себя 
потокъ теплоты. Высшею т-ью llЗ'Ь м,етал
ЛОВ'ь обладают'Ь серебро, м,rьдь II золото, 
низшею-жел/ъзо, олово, СВllнец'Ь, ртуть, 

II 6щ,иут'Ь. 

теплопрозрачность ж. способность 
тtла пропускать лучистую теплоту. 

• теплорбдъ воображаемое (встарину) ве
щество, оБУСilOвливающее тепло и холодъ. 
теплота 1) тепло, тёплость. 2) предпола

гаемое движенiе частицъ вещества, усиленiе 
или ос.~абленiе котораго ощущается какъ 
тепло или холодъ. Тепловая энерziя. 3) тёп
лая вода ВJIИваемая въ чашу съ виномъ для 

причастiя. 
теплохбдъ безтрубный пароходъ, отоп

ляемый нефтью или ея продуктами. 

теплушка отопляемая, тёплая избушка, 
будка у пристани, въ лъсу, на станцiи. 
тёплый 1) выше средняго теплового 

уровня, СОi{ержащiй тепла больше, чtмъ 
окружающее при средней температурt, напр. 
предметъ 200- 350, воздухъ 140-300. Очень 
т.-жаркiй. Сравнщпельно С'ь ледяною во
дою и холодная вода кажется тёплой. 
2) непроводящiй тепло, сохраняющiй теплоту: 
до.It'Ь, сюртук'Ь, тулуп'Ь. 3) съ климатомъ 
теплъе нашего, со среднею годовою темпе
ратурою 100-150. Тёплыя страны-Бесса
рабiя, Крымъ, Италiя, Провансъ. 4) радуш
ный, привътливый, ласковый: ПРЕём,'Ь. Усерд
ный, проникновенный: тёплая м,олитва. 
Т. парень-хорошiй собутыльникъ. Тёплое 
,Мlъсmе'tко-съ хорошимъ жалованьемъ и съ 

малыми трудами. 

тепльiнь ж. тёплая погода, особенно не 
въ урочное (д.~я тепла) время года. 
тептарь ,1t. чувашъ мусулы!анинъ. 
теракота обожжонная чистая глина. Ху

дожественныя издt.~iя (сосуды, статуетки) 
изъ этой глины. [леченiя, 
терапевтика часть медицины: теорiя 
терапiя способъ леченiя болЪзни. 
терарiй .М. садокъ съ сухопутными, на-

зёмными животными. 

тераса 1) п.~оскiй холмъ; насыпь пло
щадкою. 2) широкое крыльцо, открытая низ
кая галерея, площадка съ перилами, при бо
гатомъ Домъ, просторный балконъ въ пер
вомъ (нижнемъ) ярусt, особенно на камен
ной I(лаllI(Ъ. [ливостяхъ. 
тератологiя наука объ уродахъ, у.!>од-_ 
тербiй д, ръдкШ мета.,!,;:';;''-:-РУППЫ а.1Ю- I 
тереБIiнтъ сmар..·-::1{iшидаръ. [МИ нiя.1 

теребйть мелко д!!ргать, тормощить, 
ерошить, скубать, щипать, рвать. 
теребушка чесалка для шерсти, хлопка. 

. тередорить тип. отпечатывать, тискать. 
терези ж. м,н. нар. двуплечiе вЪсы. 
теремецъ стар. 1) бесtдка, кiоскъ, будка. 

2) большой зонтикъ, балдахинъ, носимый 
надъ раджою, султаномъ. 

теремъ 1) высокiй боярскiй Домъ, дере
вянный замокъ, княжескiй особнякъ, въ 
древней Руси. 2) верхнiй ярусъ терема, гдъ 
жили женщины (взаперти подъ присмотромъ). 
В'Ь клгьтках'Ь птицы, 8'Ь тере.мах'Ь дrьвицы 
теренъ тёрнъ. [(стар. пог.). 
тереть '!То-двигать (по чему) взадъ и 

вперёдъ нажимая, придавливая, чтобъ .~o
щить, мазать, очищать, скоблить, мельчить: 
щоткою ПОЛ'ь, воско,lt'Ь дерево, резинкою бу
.магу, тepnvZo,л,t'b подошву, песто,lt'Ь табак'Ь. 
Т-ься .ме:JICду людьлш-незванно бывать; лtзть 
безъ дtла. Рыба mрёmся - мечетъ икру. 
терешбкъ-шка зап. бабочка, мотылёhЪ. 
терзать 1) кого-безжалостно мучить, 

истязать душу. 2) что-жестоко рвать, злобно 
теребить. 'Терзанiя преступника. Терзаться 
litыслью. 

територiальный земельный. Т-ыя воды 
-заливы, бухты, рейды, взморья, проливы. 
територiя большой участокъ зсмли,= 

область. 
TepiaK'}, лекарство съ опiемъ. древнее 

мнимое I1ротивоядiе отъ всъхъ ядовъ. 
* тёрка 1) снарпл:ъ для И3МС.1ьченiя тре
нiемъ: метаЛJlичеСI<iii листъ съ про
битыми въ одну сторону дырками, 
см. рис. Рашпиль, терпугъ. 2) дЪЙст. 
по гл. тереть. , теркусъ пёстроносая крачка. 

теРЛIIКЪ древнерусскiй (ОТЪ 
татаръ?) кафтанъ съ перехватомъ 
и КОРОТI<ИМИ рукавами. 

терми;з;бръ 11-ыЙмtсяцЪфранц. 
республиканскаго календаря, съ 19 iюля по 

18 августа н. с. 
терминологiя СОВ@К'Уп

ность терминовъ. 

терминъ 1) слово употр
еб.~яемое въ отдtльной нау
къ, въ искуствЪ. 2) срокъ 
УП.1аты, найма. 3) граниuа, 
межа. 

Тe.fЧ"ftflt-~ ,~::, :-;:ш ..... _ 
у рш-!Лянъ. 

* тер;о,IlIТЪ насъкомое жаркихъ странъ, жи-
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вущее подобно муравью въ бдагоустроен- терпентliнъ скипидаръ. 
номъ государств'!>. На рис. 1 - самецъ, теРПИJ\1ЫЙ 1) кого или что терпятъ, 
2-C1l'МKa. можно теРIгБть. дОд1> терnи,мости - пуб-
термическiй тепловой, теплотныЙ. личный Домъ, ЛУП<1нарiй. 2) кто Допускаетъ 
терм о ... теплота, тепло... въ составныхъ чужiя мнtнiя, не стtсняетъ свободы убtж-

словахъ, особенно научныхъ. денiЙ. 
термоrрафъ самопишущiй термометръ. тёрпкiй вяжущiй на вкусъ, напр. незрt· 
термодинамнка механическая теорiя лое яблоко, айва, терносливъ,-содержащiй 

т'еш!Овыхъ я вленiй, -отдtлъ математической танинъ (см.). 

физики. терпливать А!ногокр. терпtть. 
термометр'Ь приборъ для измtренiя тёрпнуть 1) замлъвать, деревенЪть. См. 

тепла и холода условными градусами шкалы, затекать; От1> неудобнаго сидlьнiя нога за
основанной на расширенiи и СЖИllанiи ве- тi!рnла. 2) раздражаться, получать оскомину. 
щества отъ увеличенiя и уменьшенiя теп- отъ тёрпкаго, кислаго. 
лоты;=градусникъ, тепломtръ. Терпсихора греческая муза пляски. 
термоск6пъ приборъ для обнаруженiя терпуrъ рашпиль, особенно малый. 

малыхъ измъненiй теп.~ового состоянiя Т'Бла. 
тер:мостатъ приборъ для продолжитель- терпужить работать терпугомъ. 

наго сохраненiя одной неизмънной темпера- терп'hливый кто способенъ терпtть, кто 
'Туры, напр. при раЗlJодкt микробовъ; = те- легко терпнтъ. Нет-ые расnросы. 

плоетаlJЪ. терпiть 1) молча переносить страданiе, 
* термъ 1) придорожный столбъ безропотно сносить мучеиье; не избtгать не
съ бюстомъ бога, у римдянъ. прiятнаго. Терmьнье и трудь 8сё nеретрут1> 
2) трёхмъеячный срокъ найма квар- (поел.). 2) милостиво или пренебрежитеllЫЮ 
тнры, во Францiи. не преслtдовать, не про гонять. Этою чи-
термы ж. JdH. 1) римскiя и НО8ника тОЛЬ1(О тermять на СЛVJlсбlb, иЗi 

греческiя бани, мъсто МЫТЫ!, туа- жалости 1(6 его ce;1lblb. 
лета, гимнастики, отдыха, раЗlJде- те'l'пячiй нар. терпЪливыЙ. 
ченiЙ. 2) горячiе источники, мине- терпячка нар. терпtнiе. 
ральныя воды, у римлянъ. терр ... тер ... 
терна выходъ трёхъ номеровъ Терсйтъ злой безобразный и ПОДЛЫЙ 

подрядъ, ВЪ дото, лотереt. участникъ Троянской войны, убитый Ахид-
терюЬфъ ньюфаУНД.1енъ. домъ. 
тернистый 1) кошочiй, усtянный ши- Терская область-страна по ръкъ Те

.lзми, иглами: куст6. Обильный тернiями, рекъ иа Кавказ'в, примыкающая къ Каспiю. 
колючками. 2) трудный, мучнтеЛЬНЫii: путь. терц ... три, третiЙ, въ составиыхъ сло

TepHie ЦСЛ. колючее paCTCHie, напр. тёриъ, вахъ. 
чертополохъ, крыжовникъ. тёртый прич. прош. вр. страд. зал. отъ 
терновище заросли терновника. тереть. Т. 020НЬ добытый тренiсмъ ку-
териовка наливка на тсрносливt. сковъ дерева. Т. кала'l1> -опытный, много-
терновникъ 1) южное колючее pacTeHie, нспытавшiй чел. 

изъ коего былъ сдtланъ терновый вънокъ 1) муз. вещь для трёхъ голо
па главу Христа, быть-можетъ чем ша, гле- совъ, инструментовъ, = Tpio. 2) терцина. 
Ufчiя или алыча. 2) тёрнъ. '\) Teplli51. 
терн6сливъ садовый тёрнъ: деревцо терцина трёхстишiе пятистонныхъ ям

приносящее круглыя Тёрпкiя сливы, =дикая бовъ съ перскрёстными рифма~lП. 
слива, пруика. терцiя Ч муз. третья нота, струпа. 2) стар. 
тёрнъ полевой колючiй кустъ рода сливы, 1/60 секунды. 3) типографскiй крупный шрифтъ, 

роДоначальникъ тернослива, ренклода и др. вдвое выше петита, кегель 16 ПУНКТОВЪ. 
породъ сливъ;=теренъ, терновникъ, терникъ, терцъ три J<ВРТЫ по старшинству. Боль-
бодлакъ. шой т.-ТУЗЪ, король, дама. 
теiЮр'Ь политическая борьба убiйствами, I тёрщикъ кто трётъ по найму, по обя-

tJ1ЗНЯМИ, ссылками, застращиваньями, заниости. 

терпёжъ нар. терпtнье. терять кого, что - перестnвnть влал'!>т!> 
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IlpОТИВЪ желанш, лишаться вещи или лиuа, I молодой же нщинt.. Эй, тiiтKa, nОЧОЯ'Ь 
утрачивать нечаянно, неожиданно. ПавЛllfl'Ь! яблоки? 
теряет'Ь перья IlO двору. ВО вре.ltя чу.МЫ I тетра ... четыре, въ греческихъ словахъ, 
он'ь nотерял'Ь 011ща. Т. бодоость--унывать, напр. mеmрагон'Ь -- четыреугольникъ, те
падать духомъ. Т. голову-переставать со- mраедр'Ь-четырёпранникъ. 
ображать, обезум'!;вать. те'l'радъ Ж. H'!;cKO.~ЬKO листовъ бумагн, 
теряха общ. растсрёха. сдоженныхъ въ книжку, Н об. СМIТЫХЪ. 
тесак'Ь 1) короткая широкая сабля по- Пuсцая m. Пе'tаmная m.- выпускъ, брошюра. 

хожая на мечъ (см.), hv,.имая таможенною Тетрадка для СЛО8Ь. 
стражею, моряками. 2) IШОТНИЧЬЯ СЕкира ДJIЯ тёТУIпка лас'с. тётка. 
тесаръ м. камснотёсъ. [тёСЮI. тётя УNенщ. тётка. 
тесать обрубать дерево, вдоль или вкось теургiя искуство сноситься съ богами. 

слоёвъ, топоромъ, тесломъ, рубанкомъ. Ру- теф'J'еля тифтеля. 
бить плоско, огранивая: ка,мень, жра.'dОР'Ь. техннка спецiальное знанiе ремесда; 
Ему хоть КОЛ'Ь на гОЛО61Ь теши - онъ искуство обращаться съ орудiями, прибо-
ГЛУП'l, недогадливъ, упрямъ. рами; прикладное искуство, усовершенство-

тесельный къ теслу отн. ванное ремесло. TeXHll'leCKia nрiёЖ:ь, тер-
тесёмка малая тесьма. минь. 
тёска дt.йст. по Г,П. тесать. техник'Ь k'ТО умt.етъ 06ращаться съ ма-
тесла ЦСЛ. топоръ, сБкира. [кирки. шинами, приборами, снарядами, инструмен-
тесло opyJrie тесанiи, BPOfrt. широкой там и-телеграфа, телефона, электрическаго 
теслонос'Ь ЦСЛ. КО.J!пица. освtщенiи, Э.J!ектрическихъ звонковъ, паро-
тесля М. 1Огоз. ПЛОТНИКЪ. вого отопленiя, водопровода, жеЛ'БЗНОЙ до-
тесница т~саная доска (прочнt.е ПИ.J!ёноЙ). роги, "арохода, трамвая. Техническое yrtu-

Тесни'lНЫЙ помост'Ь. лище. 
тесовый изъ T~ca, къ тёсу отн. Ворота технологiя наука устройства заводовъ 

теСО6ЫЯ расm60РUЛUСЯ ... (пtснн). и обработки сырья машинами, орудiями, при-
теста:ментъ завt.щанiе, завtтъ. борами. Технологицескiй инститllln'Ь. ИНЖЕ-
тесть м. отецъ жены по отношенiю къ HetJ'b технологь. 

зятю (мужу своей дочери), мужъ тёщи. теча 1) нар. течь (4), течка. 2) течецъ. 
тёсъ 1) тонкiи ДОСКИ ДЛИ кровли, обшивки течеиiе сост. по гл. течь. 

избъ, лёГКихъ заборовъ. 2) засt.чка топо- 'rеченье бt.гъ pt.KII, потока. Морс/(ое т.-
ромъ на деревt.-знакъ межи И.J!II дороги. рt.кообразное движенiе теплой или холодноi 
тёсыва'l'Ъ .llНOг.OKp. тесать. воды въ морЪ. 
тесьма узкая тканная полоска, п.J!ОСКiй течед'Ь цел. скороходъ, бt.гунъ. 

шнуръ, узкая лента, дня шиуровки, обшивки, течка 1) теченiе. 2) половое возбуждень. 
тёта нар. тётка. [плетенiя. животнаго въ опредt.л~нное время года 
тетанус'Ь столбнякъ. случная пора. 3) oTBepcTie, черезъ КОТОРOt 
'J'етатет'Ь lэт-а-тэтъ. зерно сыплется подъ жорновъ и мука изъ 
тетерев'Ь родъ крупныхъ птицъ отряда! подъ жорнова, на мельшщt. 

куриныхъ. Болыиой т . .. глухарь (см.). По· i течь 1) двигаться, пере"ГЕщаться по на· 
левой m.-косачъ. ТеmеревUI1ЫЯ nтuцы- клону; .J!иться, струиться; вытекать, бt.жать, 
бt.лыя куропатки, рябчики. тетерева. Р1Ька mечот'Ь 6'Ь оиоре. Слёзы mекуть uз'Ь 
тетереВЯТНlIItЪ ястребъ большой, ас- глаз'Ь. 2) пропускать жидкость, будучи ды
те'l'ёрка самка тетерева. [туръ. рявымъ, скважнымъ. Разсохлая бо't/(а те
тетеря общ. 1) нар. тетеревъ. 2) бран. чотrз. 3) проходить во времени, мtняться, 

олухъ, КОШJaКЪ; глухой чсловi;къ. Журнал'Ь за llсmёlCtuiй гадь. 4) :нс. скважина, 
тетёха шут. ТО.J!стая женшина. дыра, ще.~Ь въ сосудъ, CYJrHt., пропускающая 
тети стар. сt.чь, рубить, бить. воду, жидкость. Теча, теченiе сквозь эт}' 
тетива 1) струна лука. коей онъ напря- скважину. Вь mр1О.А!1Ь показалась тець. 

I'ается Д.J!я спуска стрt.лы. 2) тугая Bep~BKa, тёша,-шка съt.добное брюшко рыбы. 
натянутая бечева. тёп~а Ч мать жены, жена тестя. 2) шут. 
тётка 1) сестра отца или матери, жена: сварливая, здая женщина. . 

дяди. 2) народное обращенье ко всякой не- I тещи цел. течь, испускать, бtжать. 
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тп нар. вопросительная частица. Ти хо- ! * тп:мыiпъ губоцвътное душистое pacTeHie 
чеtuь?-хочешь-.1JИ? {cHtroMD. родственное богородкt. 
тпбепiть пастись зимою, ища кормъ подъ тимi;ио цел. грязь, тина, 
тибрить тут. красть, воровать. глина. 

* ТlIтель М. П.1Jави.1JЬНЫЙ гор- типа водяиое ВО.1Jокнистое 

\1 
шокъ, выдерживаюшiй СИ.1Jьный pacTeHie, = .1Jучица, топнякъ, 

1I жаръ, изъ глины, графита; = нитчатка, водяной-мохъ, лягу-
'~~ П.~ави.1JЬНИКЪ. I шачiй-шо"къ, шмара, зелени-

тигристый жо.1lТО - чорный ца. Оно-же, ГНИ.лое и мятое, 
полосатый. образующее сm1Зкiе грязные 

тигрокотъ а:l.lериканскiй-оцедотъ (см.). хлопья, клочья, на ",Ht и бе-
Г. афрuкаflCf(iй-серваль (см . .1ItвыЙ рис.). регахъ прудовъ, оз~ръ. 

Тина у.менш. Ва"ентина, 
А.1Jевтина, Ме"итнна, Хари
тина. 

тииктура спиртный растворъ лекарства, 

особенно красящiЙ: оniя, ioaa, аконита.' 

j 
тинъ н'ар. 1) Р'!;ЗЪ, ударъ ножа. 2) колю

чее растенье рода сарсапар~шь. 3) древ. TtHb. 
типать нар. хватать; клевать. 

ТIПIИКЪ нрк. уставъ богос"ужеНiЯ. 
ТИIпiческiй типичный. 

* тигръ хишны!! звtрь сем. кощачьихъ, до типичный свойственный типу, характер-
3 метровъ ДJiИНЫ, водится въ Азiи;=бабръ. ный, принад"ежащiй TOJ1bKO этому одному. 
Тиzровая Шf(ура. [щикъ, сверлячокъ. типографiн 1) печатное заведенье,=пе-
тикалка стtнной древоточенъ, = часов- чатня, друкарня. Ручная т.-наборъ буквъ 
тикать тонко стучать, какъ часы, тика"ка. и др. принад"ежностей д"я нечатанiя, осо-
т:ик-тnкъ, тик-тIlI{Ъ звукъ часовъ. бенно каучуковыми буквами. 2) печатное 
тиКjн'I. вертишейка. искуство, книгопечатанiе. 
тиI('ь 1) гладкая косонитная пеньковая типокъ однокр. дъйст. по гл. типать. 

ткань, об. полосатая, для наволокъ, матра- типунъ птичья болtзнь: хрящикъ на 
ЦОВЪ, подштанниковъ. 2) индiйское дерево копцt языка. У чел-а: раковая опухоль на 
nРОЧН'hе дуба,=тектона. 3) судорога на лицt; языкъ. Т. mебlь на язы/(ъ!-по"но тебъ бо.11-
нервное поД~ргивзнiе угловъ губъ. тать, не каркай, не пророчь дурного! 
ТИJIьбюри :не. неск. изящная одноколка. I типъ 1) первообразъ, образецъ. Града
ТI{:М~рмnнъ старшiй корабельный плот- фанъ УЛУ'ilUеннаzо типа. 2) подробно опи
ТИl\паиъ тимьянъ. [никъ. санная въ словесномъ произведеньи личность. 
ти:мофеею{д кормовой злакъ, 13идъ бора. Типы ГО2аЛЯ-ПJIЮШКИНЪ, Чичиковъ X.lIe-

* 'i' И ~f 11 n и ъ стаковъ,... 3) щут. ЖУJIИКЪ, пройдоха. Чу-
1) нымоааы; ли, дакъ, орнгиналъ. 
тавры; бубны. типъ-типъ ..• зовъ курамъ. 
2) по"ость уха, тирада длинная фраза рtчи. 
затянутая бара- тираж.ъ розыгрышъ "отереи, выигрыш
банноюпереион- пыхъ би"етовъ. Билет'h 8ышел'h 8'h т.-ПО
кою. 3) впадина теря"ъ нЪнность. 
фронтона, про- тиранить мучить, жестоко обрашаться. 
странство надъ тиранъ 1) греческiй самозванный прави
ВХОДОМЪ, огра- I те"ь, самовластный цap~KЪ. 2) мучитель' же-
ниченное дугою, I стокiй отецъ и"и мужъ. ' ' 
аркою. 4) ЗУб-1 '.гирnть ,мН,а20КР. тереть. 
чатка при зубча- I тире Н,еск. знакъ преrшнанiя в'Ъ письмt 
томъ колееt, = 1(-) длиннtе чорто'IКИ, дефиса;=черта. Озн. 
щестерня. ,пропускъ связки есть или суть, пропускъ 
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слова излишня I о для повторенiя, живую 
рЪчь. 
тиркушка полевая и степная голенастая 

птица сем. ржанковыхъ, похожа!! на чайку 
идасточку; = ку.шкъ-ласточка, степная-ла

сточка. 

тирюiчъ видъ горечавки, употр. колду
нами;=БЪшеная-трава. 
тир6! охотничiй кличъ, приглашаюшiй 

стрълять въ .~е1ЯШУЮ птицу. 
тировать смош!Ть судно. 
тирса юж. 1) опилки дерева. 2) костерь. 
тирсъ 1) жезлъ Бахуса: палка съ хвой-

ною шишкою, обвитая виноградомъ иди хме
лемъ. 2) видъ соцвътiя: узкая метёлка. 
тиръ 1) СТРЪJlьба въ цЪJlЬ. 2) заведенье 

Д.1Я этой СТРЪJlьбы. 3) корабе,1ьная смола. 
тирывать MHO-ZОICр. тереть. 
тискать 1) давить, жать, гнести. 2) печа

тать, отпечатывать, штемпелевать, клеймить. 
* тиски М. МН. снарядъ ддя сжиманiя, дер

жанiя, употр. слесарями, сто
лярами, токарями. В'Ь тис-

~ 
ICах'Ь нищеты. 

'l'ИСНliть печатать узоры, 
выдавливать буквы. Тиснё
ный nереnЛёт'Ь. Изящное 
тllсненье на ICO:JICIЪ. 

тlI:С6вый отн. къ тису. 
о;: ТИСОЧIНI .М. мн. малые 
ручные тиски. 

тисъ вtЧнозелёное хвойное 
дерево или кустъ 4-10 метровъ ~ 
вышины, съ красными ягодами 

и очень прочною древесиной;= 
негной, негнiючка, красное-дерево, зеленица, 
таксусъ, ифъ. 

титаНllческiй огромный, сильнЪЙшiй. 
Тнтаиiя третiй спутникъ Урана. 
Титаиъ 1) сказочный всликаиъ, одинъ 

нзъ шести сыновей Урана и Геи. 2) шестой 
спутникъ Сатурна. 
титанъ малоизвtстный мсталлъ, употр. 

только въ соединенiяхъ. Титановая бронза. 
тнтарь .ll. lOZоз. ктиторъ. 

титло цел. 1) ТИТУЛJ>. 2) надпись, ярлыкъ. 
3) надстрочный знакъ въ церковно-славян
ской кириллицt, озн. пропускъ буквъ, напр. 
Г д It.=Госпо.n.ь. 
тит6вка порода крупна го краснаго яблока. 
титрованiе объ(:!мный анализъ раствора. 
титръ кръпость химическаго раствора. 
титуловать именовать начиная съ ти-

Ty.~a, величать по чину. 

ТIIТУЛЪ 1) почотиое званiе, величанье 
IIаря, короля, князя. 2) соцержанье заглавной 
страницы книги: загдавiе, имя сочинители, 
переводчика, издаТСiIЯ, число года, мъсто 
издаНiя, фирма тиrюграфiи, цЪна. 
Титулярный Сов1;тникъ гражданскiй 

чинъ 9-го класса. 
тнтька нар. млечная грудь, сие ка. 

тифозный похожiй на тифъ, съ тифомъ 
соепин(:!нныЙ. Т-ная 20ря'ща. 
тнф6нъ водяной смерчъ. 
Тнф6нъ чудовишиый - греческiй богъ, 

сынъ Тартара. Египетскiй богъ зда. 
тнфтеля круглая рубленая котлета подъ 

краснымъ соусомъ. 

тифтик'Ь штифтикъ. 
тифусъ устар. тифъ. 

* тнфъ миv.робная го-
рячечная болtзнь, часто 
передаваемая черезъ 

питьевую сырую воду. 

Брюшной, возвратный, 
мьtlиllНЫй т. Тllфнbtя 
бациллы (см. рис.). 
ТИXllинка грузовая барка по водному 

пути между Волгой и Петербургом'Ь. 
ТlI:хенько Ю:J/С. тихоиько. 
тихiй 1) слабый, негромкiй, глухой, 1I 

громкiй, шумный, звонкiй: zoлос'Ь, сmонЪ. 
Беззвучный, молчаливый: дом'Ь, чаСа. 2) по
койиый, спокойный, мирный: ребёНоlC'G, 20-
род'Ь. 3) медленный, не скорый: ход'Ь, ша-z'Ь. 
тихнуть дtлаться тихимъ. 
тихогромы шут. фортепiано. 
тихонько У.l€енш. тихо. 

тихоня общ. 1) тихiй чел. 2) nрез. СКРЫ1-
ный чел., кроткiй свиду, но лукавый, под-
тихох6дъ ай-ай. [JIенькiй. 
'гих6хонько уменш. очень тихо. 
тиша общ. nрез. тихоня. 
тишайшiй самый тихiй. 
тишать e1Ъ6. тихнуть. 
тише болъе тихiй, болtе тихо. 
тишина состоянiе тихаго, тихость (1, 2). 

Нарушенiе общественной ти-
шины. OTCYTcTBie звуковъ, 
шума, = молчанье, безгласiе. 
Т. но'mая 6'Ь УЛllцах'Ь 2ЛУ
ХllХ'Ь ... (Ник.). 
тишить дtлать тихимъ. 
тишь ж. ;тишина въ приро

дъ, безвЪтрiе. Tlllllb да гладь, 
да Божья благодать (пог.). 
* Tiapa митра Папы. 
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Тiунъ низшiй судья; управитель, прика
ЩИКЪ,-ВЪ древней Руси. 
, -тка ласкательная частица. Hy-т1Са, nой-
дёЛl'Ь-lCа! . 
тканнна холстъ на ткацкомъ станкЪ. 
ткань ж. 1) тканная матерiя. 2) плотная 

совокупность живыхъ клътокъ тЪла. 
тканьё 1) TKaHie. 2) ткань. 
ткать 1) плести ткань на ткацкомъ станкЪ. 

g тlCУ или m'ty, ты тICёШЬ или тчоtUЬ. 
') нар. тыкать, толка.ть. 
* ткацкiи стан( ок)ъ машина ткача. 

JТь, разъъдать, губить. 

ткачъ 1) кто 
тчотъ (ТКётъ). 
2) родъ южиыхъ 
пТlЩЪ сем. воробьи
ныхъ, вьющихъ 

гиъзда изъ пуха и 
шерсти. 

ткнуть одно1СР. 
тыкать (1). 
тлетворный 
зараз(итель)ный, 

пагубныЙ. 
тлить l{ел. гно-

T.'IO древ. дно, полъ, основанье. Веё его
'ТЬло до тла. См. дотла. 
тлънный но дверженный тлънiю, невъч

IЫЙ, бренный, суетнш', нреходнщiЙ. 
тлънъ 1) тлtнвое, земное. 2) гниль, ржа, 

Iрах1." пепсдъ. 

ТJГl>'гь 1) ~!eддeHHO горъть безъ пламени, 
[еви;пю. Тряпка не nылает'Ь, а тл/ьеть. 

гнить, разрушатьсн на во:щухЪ. Веё nод
eepJICeHO mЛlьнiю. 
'" тдя 1) метшн зеленоватая 

)( 

букяшка, травннан - вошь, му-
. равьнная коровка. 2) тлънъ, 
_ гниль, ржа, труха. 

тма цсл. тьма. 

Т:lfИНЪ двулътнее зонтичное 
paCTCHie, Koel'o пряное свмя 

ИIlёТъ въ печенья, соленьн; =" кумннъ. 
тмить темнить, затмевать. 

Тмонача.1J.ЬПИК'Ь цел, тыснчсначальиикъ. 

то 1) среднiй РОДЪ отъ mоm'Ь. 2) союзъ 
отвъчающiй ня: если, когда, такъ-!(акъ. Если 
хоцеUlЬ, то попроси. $) двойственный союзъ. 
То зд!Ьсь, то та}.!/}. ОН'Ь то хочеm'Ь, то не 
хоцет'Ь. 

-ТО 1) ка. 2) частица неопредtлённостн. 
!(mо-то-неизвъстно кто. 3) частица УСИi!е
вiя, подтверж:tснiй. TaJE;,-mО Il II осmа"ся. 

то-же среднiй родъ отъ тот;,-же. 
то-и-дъло н. вс/! время, непрестанно. 
то-то! YKOPl-lO, властно: другоВ разъ не 

дълай этого, всегда помни это, могъ бы на
казать тебя. 
тобой твор. пад. отъ ты. 
тоболецъ crьв. пирогъ съ начинкою. 
тоболка crьв. сума, котомка, торба. 
товарнщескiй ОТН. къ товарнщу. 
товарищество 1) взаимное состониiе 

товарищей. 2) торговое общество на папхъ, 
союзъ нtсколькихъ нредпринимателей, КОМ
панiя. Правило т-ва (арнфм.) указываетъ 
какъ дълить число соразмърно другимъ час
ламъ. 

товарищъ соученикъ, соучастникъ игръ, 

свсрстникъ; сослужи вецъ, коллега. Сотруд· 
ИИКЪ, ПОМОЩНИКЪ. Офuцiалыю: старшiй 110-
МОЩНИКЪ, замtститеJIЬ. Т. _Iшнисmра. Созна
тельные раБО'iiе и соцiадlсmы зовут" дру,;, 
друга mоварищаJrlll, не3аВIIСllМО оть раз
IШЦЫ возраста, соетОflнiя, 06разован.iя. 
товарка женщина товарищъ, нодруга. 

товаръ 1) предмстъ торговли, КУПШI И 
продажи. Tosaphble с/Слады. Т. вагонь. Това-
1Jовгьдгьнiе. СаnОJ!СНЫЙ т,,-выдъланная кожа. 
!(расный т.-ткани, мануфактура. 2) JplB. 
тов6 того. [таборъ, станъ. 060:'Ъ. 
тога римская верхняя одежда свободныJ.Ъ 

гражданъ. См. рис. шшторъ. 
тогда н. 1) в1., то время, о ту пору. 

Кozда emeДHrьemb, mo~дa приходи. 2) за
т'вмъ, носд'l:; того, {IOтомъ. iИЫ6ЫlUЛU ндулlt
Цjl, тогда я е~иу говорю ... 3) ПОЭТОМУ, слъдо
вателыю, въ таКО"IЪ сдучаt. Вы не уст)'
nаеl11е, mozда я УХОЖУ, 
тогда-же имеино въ то время, нс ipe

М'вино тогда. 
тогда какъ ~lежду тъмъ какъ. 
того [таво] 1) род. пндежъ отъ тоть, то. 

2) слово повторнемое при вспошшанiн. Я, 
брать, того, ... хоmгьль спросить,.. 3) на
р-Вчiс наМ/!КiI, двусмысленности, '11110 тоаа
рищ'Ь.-mого? (т. е. вьшидъ? ИШl др. нодоб-
тоё того (2, 3). [ное). 
то-есть иначе говоря, другими словами, 

сиречь. 

тождественный точно такой-же, ВПОЛ!'!> 
нохожiй, совсъмъ одинаковый. 
тоже н. таюке, одинаково, въ свою оче

редь, равно. И я mOJ!Ce пойду СЬ вади. 
т6жество полное равенство, напр. а=а. 
той 1) цсл. тотъ, оный. ~) дат. и пред. 

пад. отъ та. 
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токайское кр-Впкое золотистое ВШfО изъ 
с-Вверной Венгрiи. 
токарь .\(. кто работаетъ на mокарном'О 

станк-В круглор-Вжущемъ дерево, рогъ, ме
та.1ЛЪ, ито вытачиваетъ шары, кегли, ИОЖI<И, 

палки, шахматы, круглыя коробки, деревян
ную посуду. 

то кать AtHOZOI'p. тиать. 
токать Г,1УХО стучать, тукать. 
ток:марь .и. нар. пестъ, молотокъ, коло

тушка, трамбовка. 
ТОКМО ЦСЛ. только. 

токовать кричать въ брачную пору. То
куеm'О теmере8'О, дупель, рЯб'tllli:'О, mурух
mан'О. 

токовище 1) мъсто токованiя, птичiй 
токъ. 2) слtды тока, мъсто гд-В былъ токъ и 
гдъ плохо растутъ травы. 
токсическiй ядовитый. 
ТОК'Ь-ТОК'Ь тукъ-тукъ. 
ТОК'Ь 1) ЦСЛ. потокъ. Теченiе воздуха, 

электричества, нервна го раздраженiя. 2) ров
ное утоптанное мъсто, гдъ молотятъ, гарма
нуютъ хлtбъ; = гарманъ. Токовище, птичiй 
маЙданъ. Глухарь на току-токуетъ. 3) дам
скан шляпка безъ по.~еЙ, изъ ТI<ани. Ша
почка безъ полей, врод-В кепи, капицы. 
ТОЛДОН'Ь талдонъ. 
тщщыI нар. тогда. 
толерантный (вtро)терпимыЙ. 
толнкiй,-КО ЦСЛ. столькiй,-ко. 
толикожды цсл. СТО.чько разъ. 
ТО.1пIчество цсл. такое ко.шчество, то-

ilикое множество. 

ТОЛlIЧКО ласк. только. 
ТОЛIIЧИЫЙ нар. столь малый. 
толкануть нар. слегка толкнуть. 
толкать рtЗI<О сообщать движенiе, бы-

стро двигать, пихать, ударять двигая. ТОЛК
нуть дверь HOгDlO. 
толкаться 1) ходить безъ д-Вла въ толп-В, 

бродить въ толкотнt. 2) ударяться идя. 3) тол
кать другъ друга. 

толкачи М. мн. нар. растеиiе подорож-
ннкъ; хвощъ. 

толюiч'Ь ЮЖ. 1) пестъ. 2) бtлый грнбъ. 
толки АС .• }т. слухи въ народъ, молва. 
толковать 1) бесtдовать о д-Влt, пере-

говаривать. 2) объяснять, изъяснять. T-анiе 
снове. 

толковник'Ь цел. переводчикъ. 

толковый Ч СМЫШJI!:НЫЙ, разумный, 
цtльный: парень. 2) толкующiй, объясняю~ 
щiй, пояснительный: словарь. 

ТОЛКОМЪ н. ясно, понятно: разсказать.' 

толкотня давка въ толпt, густан ходьба.= 
толчен, суто.юка. 

ТОЛКУНЧИКЪ 1) родъ колючеп!:рой рыбы. 
2) нас-Вкомое вродъ комара, =мошка. ~) рой 
мошекъ столбомъ,=ТОЛl(УНЪ. , 
ТО,1lКУИЪ нар. 1) пестъ. 2) бурунъ. 3)тол

кунчикъ (3). 
толкучiй гдъ толкутся, тi>снятся, тол

пятся. 1. nрибоЙ-бурунъ. Т. рынОк'Ь-тол
кучка. 

ТО,1lкучка безпорядочный торгъ, гд-В про
даютъ старь!:, держаное, краденое;=толчокъ, 
толпище. 

ТО,1lкуша 1) общ. непосtда, кто любитъ 
потолкаться безъ д-Вла на рынк-В, ярмаркt. 
2) толчоное кушанье. 3) пестъ, толкачъ. 

'l'О.'IК'Ь 1) смыслъ, разумное соде ржанье. 
Сбить Се толку-спутать, ввести въ заблу
жденье, Знать т. 8'0 'tO.lt'O-либо-быть Зl1а
токомъ, опытнымъ. 2) польза, прокъ, добрый 
копецъ. Какой В'О этом'О т.? 3) секта, об
щина, напраВJIоСнье, ученiе, доктрина. Ра
скольническiй толк'О. 4) стар. переводчикъ, 
ТОJIмачъ. 

ТОЛМ3.Ч'Ь устный переводчикъ, посред
никъ при раЗГОБорt иноязычныхъ лицъ. 

TOJIOKa нар. 1) потрава хл1;ба скотомъ. 
2) земля подъ паромъ, служащая пастбищемъ 
СКОТУ,=выгонъ. 3) общая подмога одному 
хознину при уборкt ПОЮ!,=пбмочь. 
ТО,1l0КНО толчонан овсяная мука. Завар

ная кашица изъ этой муки. 
ТО,1l0княнка вересковое растеиiе похо

жее на бруснику, но съ мучнистыми яго
дами;=медвtжья-ягода, мучница, мучника, 
талаганникъ. [ногами. 
ТОЛОЧIIТЬ lOЖ. вытаптывать, грязннть 
толочь дробить пестомъ, мельчить въ 

ступъ: сахаре, соль, KOPUl!Y. Просо тол
/(уте 8'0 пшено. Т. воду 8е стуmь --попусту 
говорить; безплодно стараться. 
толпа множество людей на небольшомъ 

мъстъ, густая куча людеЙ,=ватага, группа, 
скопище. Народ'Ь собирался толпами. Т. 
при Kpикrь .nо:жаре" теряет& раЗУАt'Ь. 

толпи'гься ожидать, стоять толпою, ко

пошиться во множествt; собираться ТОJШОЮ, 
скучиваться. Народ'Ь толпится на площади, 
Мысли толпятся 6'0 гОЛО6fЬ. 
толпыга Dбщ. нар. толкуша (1); болванъ. 
толстенный очень толстый. 
толстина древ. толстый холстъ, рядно. 
толстовед'Ь ПОС.rJtДОБi1теJlЬ ученiй графа 
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Л. Н. Толстого (1828-1910). ПРОnО81ЬдНU1('Ь 
толстовства. 
толстой вост. толстый. 

) толстокожiя ЖИВОТНЫЯ-СЛОВ:Ъ, тапиръ, 
свинья, бегемотъ, носорогъ. Т-жее жuвотное 
(шут.)-грубыЙ чел., не понимающiй возвы
шещшго, духовна го. 

ТОЛСТОСУМ'Ь шут. богатый купецъ. 
толстота большая толщина, дородность. 
толстуха толстая женщина. 

толстушка толстая дЪночка. 
.голстущiЙ толстенный. 
толстый съ большою толщиною, 11 тонкiЙ. 

Дородный, мясистый, плотный, 11 худой, сухо
щавый. Дядя начаЛ71 толсrrlfьть. 
ТОЛСТЯ:К'Ь толстый мужчина. См. рис. 

брита нецъ. 
ТОЛСТ11НКОВЫЯ с. ;11l. семейство мяси

стыхъ растенiй. См. портулакъ. 
толуй м. саб. горный заяцъ. 
толvОл'!. метилбензолъ: безцвtтная слегка 

ДVШi!стая жидкость, добываемая изъ угля. 
• толча толчоное, напр. сухари. 
толченiе дtйст. по гл. толочь. 
толче}! J} машина, мельница для толче

иiя. 2) бурунъ. 8) ТOJIКОТНЯ, давка. 4) общ. 
пустомеля, 

ТО,ilчками Н. неровно, неплавно, съ толч

ками, прерывис.то. 

ТО'!ЧQК'Ь 1) однокр. Д'hйст. по гл. толк
нуть. Сильный т, от'Ь стОЛ1(новенiя, вне
запной о::таНОВ1(и. 2) побуждающая при
чина, побудительная случайность, поводъ: 1(71 
д,ьятельности. 3) толкучка. 
толчоный прич. прОШ. вр. страд. залога 

отъ толочь. Обвалять 1(отлеты В71 т-Х71 
сухаРЯХ71. 

толща толстый слой, огромный пластъ, 
вещественная толстота. Т. 3еNли иЗСЛlьдо
ана 1(oe-гд1Ь только на 1 версту В71 глубину. 
толще болъе толсто, болtе толстый. 
толщина измtренье попер1!къ длины и 

ширины, мъра въ глубину, высоту. Т. бу-
;!аzu меН1Ье 1/100 саюпи;lетра. Т. дерева
поперечникъ, дiаметръ его ствода. 
толь 1) н. цсл. столь, столько, до такой 

степеНИ. 2) М. просмоленный картонъ дли 
кровель, вдвое дешевле листового желtза. 
З) м. листовое желъзо, ПО-французски. 
только Н. 1) единственно, лишь, токмо, 

б::>лtе не. Я знаю т. фраlifIJlЗС!(Ш ЯЗЫ!(, •. 
2) едва, еле, тотчасъ послЪ. [. я заговорилz>, 
1(аК71 меJiЯ перебили. Я т. ч.то захватил'" 
nО1ЬЗiJо. 

т?льк:о-то nрез. это вс1!, Htn больше? 
только-что н. недавно, нtсколько ми

нутъ назадъ, тотчасъ послi>, сейчасъ было. 
тольма,-МИ ЦСЛ. тоже. 
тома нар. истома, стома. [топоръ. 

* томагаУК'Ь,-маок'Ь индtйскifi боевой 
томанъ 1) персидская мо

нета, ок(')ло 4 р. 20 коп. 2) стар. 
десять тысячъ (10000). 
томар'Ь сиб. тупая стрtла. 
томас'Ь - шлак'Ь фосфо

ристые отбросы при плавкъ же
д'взной руды, годные для удо-
бренiя. 
томат'Ь ПОМИДОРЪ. 
томата нар. суета, свалка. 
томбокъ сиб. заборъ крылья-

ми у ямы, чтобъ заставить звi>ря вбъжа1 ь 
въ не1!. 
т6мбола лотерея-аллегри. [сука. 
т6МБУй. м. буй надъ якореМЪ,=поплавъ, 
ТОl\пi:гь 1) кого-морить, мучить: голо-

дОЯ71, жа:JlCдою, ожиданiе.М71. Томительная 
неUЗВlbстность. Тояumься вь o:JlCllaaHiu. 
2) что-тушить въ печи: МЯСО, овощu. Ка
лить съ углемъ, цементовать: жел1ЬЗО, сталь. 

Мочить въ горячемъ, морить: дерево, 1(ость. 
ТОl\ПIЧ'Ь житель города Томска, уроже-

нецъ Томской губ. 
томленiе д·ВЙст. и СОСТ .. по пред. гл. 
томлёный прич. нрош. страд. отъ пред. п 
томный 1) нар. утомл1!нный, усталы!~ 

заморенный. 2} нtжно-вилый, сладко-слаБЫf. 
вида, вЗОР71. 
томнак'Ь бtлый сплавъ мъди съ ЦИN 

комъ, И3Ъ кот. раньше дълали часы, Ц-ВПОЧКИ. 

тому дат. над. отъ тот71, то. 
ТОМ'Ь 1) часть сочнненья отдtльною кни~ 

гою, въ отдъль:юмъ перепл1!тЪ. Словарь 
Даля 6& четырёх;, томаХа стоит71 32 рублн. 
2) предл. пад. отъ тот71, то. 

TOl\Ib Ж. СОСТ" Hie томна го. 
TOMt.Tb томиться, изнывать. 
тональность Ж. характеръ муз. отрывка, 

основанный на повторяющемся аккордъ въ 
его разныхъ видоизмЪненiяхъ. Этотъ аККОр.и,. 
тонзура гуменце. [тины. 
тоннзна свойство (очень) тонкаro: па)'
тоника основная нота, основной тонь 

муз. отрывка. 

тоннна тонизна. 
ТОНIIТЬ дълать тонкимъ. 
ТОНlfческiй 1) ОТН. къ тоникt. I!) укрi;п-
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ляющiй, возбуждающiй: ,медика.меnт'Ь, ле
карство. 

тонкiй 1) нетолстый, малый въ толщину, 
плоскiй: слой, картон'Ь, стан'Ь. Гд,ъ тонко, 
та,м'Ь и рВётся (посл.). 2) высокiй: ZОЛОС'ь. 
3) очень мелкiй, измельчонный: tlорошок'Ь. 
4) нъжный, чувствительный, чуткiй: СЛУХ'ь, 
8KYC1J. 5) проннцательный, догадливый, хит
рый: tlолuтuк'Ь, nлvт'Ь. G) ръдкiй, негустой, 
разръжонный: холст'Ь, 80здух'Ь, nар'Ь. 7) изы
сканный, негрубый, деликатный, роскошный: 
Обlbд'Ь, 8КУС'Ь. 
ТОНКОЮIIОВЫЯ птицы: поползни, лазуны, 

древолазы, пишухи, стънолазы, медососы, 
колибри. 
тонконожка карамора; сЪнокосецъ. 
тонна мъра грузового въса = 1000 ки

логр.=61,04821 пудъ (61 пудъ и 2 фунта). 
Аnмiйская т.=62,О2785 (62 пуда и 1 фунтъ). 
тоннель ,М. туннель. 
тонник'Ь тонщикъ. 

тонуть опускаться въ жидкость, будучи 
плотнъе ея, идти ко дну. Утопать, гибнуть 
заХ'j(!бываясь въ ВОдЪ. /{аЗённое добро и 8Ь 
OZHIb не гОfJит'Ь.. и вь вод!ъ не тонеть 
(пог.-т. е. за его пропажу кто-нибудь отв'г,т
ствуетъ). ЧОfJное дерево тонет" вь BOalb. 
тончайшiй [нь] самый тонкiЙ. 
тонча:ть [НI>] дълаться rоН!шмъ, утон-

чаться. 

тончить [пь[ дълать тонкимъ, утончать. 
'тонщик'Ь ХОЗ5IИНЪ ТОНИ, рыбакъ па тонЪ. 
тонъ 1) чистый одиночный 'муз. звукъ 

Оl1ред'г,л(!пной (одной) высоты, Задать т, 
KaJltepmOHOMb, ОбеР'6-тоны, 2) промежутокъ 
между двумя муз. нотами. СфаЛЪ!ltllВllfnЬ на 
пол-тона. 3) тембръ, оттlшокъ: голоса, 
иnстру,uеnта. СкриlUса .liЯ21<аZО тона. 
4) тоника, ТQНЗДI>НОСТЬ, лздъ. Играть 81> Na
ЖОР!Ю};l'Ь mOHIb. 5) общiй отт'lшокъ, коло
ритъ. Тёплые тона-красный, оранжевый, 
жолтыЙ. Холодные тона фiолетовый, СИ
нiй, голубой, зел(!ныЙ. Сильный т. - яркiй, 
ГУСТОЙ. Слабый, 8ЯЛЫй т. - блъдный, ту
СКЛЫЙ. 6) отт'!шокъ выражепiя говорящаго, 
характеръ РЪЧИ, настроенье: любезный, nо
дозрщnельный, недО80льныii. Задавать т. 
В'ь общестВIb. 7)свътскiя прилнчiя, манера дер
жаться. ОН1> зnает1> тоно. $) тунецъ. 9) тонна. 
10) бодрость, напряженiе органа, члена, ткани. 
тоиь ;нс. 1) тонкое. 2) тонкость. 
тоньше бол1>е тонко, бо.~"tе тонкiЙ. 

TOH>kTb тончать, д"Влаться тоньше. 

тоня 1) ОДИНЬ ЗIIХОДЪ невоДомъ, одна 
тяга рыболовной СЪТИ. Двумя тонями .мы 
выловили пуд'Ь рыбы. Тяга невода, ходъ 
с'Вти. 2) мъсто рыбной ловли СЪТЯМИ, напр. 
заливъ, за'юдь. Рыбацкiй станъ, притонъ, 
откуда идутъ на ловлю И куда возвра

щаются. [янтарникъ, сукцини1'Ъ. 
.топаЗОЛlIт'Ь янтарно-жолтый гранатъ,= 
'rопаз'Ь фТОРИСТЫЙ силикатъ алюминiя

драгоц'внный двупреломляемый камень TBt!p
дости 8, свътлоокрашенный-желтоватый, зе
леноватый или синеватый;=тумпаsъ, тяже
ловЪсъ. BOCmO'iHblii llЛИ UHaiiicKiii т.'-ЖОЛ
тый корундъ. ГНИЛОЙ т.-тусклыЙ СМОЛЯКЪ. 
БоzеЛtскiй т,-цитринъ. 
топать бить ногою по землъ, ударять 

ступн~ю по полу: т. ото злости. 

топика общее мъсто въ риторикЪ. 
топикъ цсл. туземецъ, уроженецъ. 

топинамбур'Ь бульба (2). 
ТОПli:ть 1) гръть дровами, углемъ: печь, 

плиту. 2) плавить, растапливать: вОСК1>, сало. 
1~ лmлоко-томить его въ печи, пока не 
покраснъетъ И не ВЫД'ВЛИТЪ тонкiй С.'IOЙ 
масда. 3) заставлять тонуть, погружаТI> В1 
воду, пускать на дно. 4) кого,-способство, 
вать гибелн, разорять, отказывать въ сна· 
сснiи, 

'l'опить реи косо наклонять ихъ въ 
знакъ траура. [карство. 
ТОIпiческiй мъстный: Neauт(aMeHmo, ле
топка 1) Д'г,йст. по пред. гл. (1,2). HeY.liIb

лая m. mребует'Ь лиШНllХ'Ь дР08Ь. 2) устье 
печи _. oТEepcTie для дровъ, угля. .у HaC1J 
три топки, но четыре печи (четв(!ртая отъ 
сосtдеЙ). 3) болотце, трясинка. 

'топкi:ii 1) гдъ нога вязнетъ, нетвёрдый, 
болотистый. На тОIUСОМ1> Л!lbстlЬ zаmят'Ь 
Х80росmо),['Ь, 2) чт6 легко тонетъ, плотный. 
Свинцовое грузило-топко. 3) что J!erKO пда
вится, легкопдавкiй: вос/('Ь, ;НСllрЬ, сnлав'Ь, 
4) что быстро согръвается топкою: Ka.ltllH'b, 
печь. 5) что дa~TЪ много тепла при топкъ: 
ЛlЬсь, дрова, уголь. 
тбплево топлёное кушанье. 
топлен:iе Дъйст. по Г.1. топить. 
топлё}lка 1) топлёное молоко. 2) Шl(!нка 

на ТОПЛ(!НОМЪ ~!O.~OKЪ, румяная пЪнка. 3) со
судъ для ТОПКИ (2). [пить (2). 
ТОШIёный прич. ПрОШ. страд. отъ то
тБПЛIl.во горючее вещество, употр. для 

топки: дрова, СOJLOма, стружки, камышъ, юи

зякъ, хворостъ, опилки, yrolIb, торфЪ, нефть, 
мазутъ, бtНЗНflЪ, спиртъ. 
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Т6ПJIица цел. теплица. топтало шут. нога. 
топлъ цел. т~плый. (nлютъ. топтать кого. что-топать ударяя сверху, 
ТOfi.'IыЙ затонувшiй, намокшiй: товарЬ, бить топая, попирать ступнями, ходить давя. 
топлюшка 1) теплушка. 2) ТОПдёнка. БlЪдные виноградари не ЖJ.tуm'Ь, а mоnчут'Ь 
:топшi:къ 1) топлый дъсъ (дрова). 2) брусъ Вllноград'Ь. Т. колесо-приводить его въ дви-

употр. при кладкъ стънъ, для оставленiя про- женiе. Т. nереднiя-долго ходить съ проше
!lУШИНЫ, сквозного канала. нiями, просьбами. Т. обувь-портить, изна
топнуть 1) тонуть, грузнуть. На.l{;окщее шивать её носкою въ ходьБЪ. Т-ься (о ПТИ' 

~рев,,1O тоnнеm'Ь. 2) однО/ер. топать. цахъ)-совокупдяться. Т-ься на одНОМб .1иь-
топо ... м1>сто, въ греческихъ сдовахъ. i ст/Ь-не подвигаться вперёдъ, не усп1>вать 
топографiя геометрическое описанiе въ дъл1>; стоять въ смущенiИ, нер1>шительно 

м1>стности, съ указанiемъ границъ, возвышен- похаживать взадъ и вперёдъ. 
костей, жилыхъ мъстъ, водъ. Военный то- топтыгинъ шут. медв1>дь, мищка. 
nограф'Ь, с'Ьё.ttщикъ. топучiй топкiй (1). [градъ. 
тополь 1) Ж. родъ ивовыхъ деревьевъ съ топчило чанъ въ коемъ топчутъ вино-

серёжками и мягкою древесиною. доожащая топъ 1) однокр. д1>Йст. по гл. топать .. То-
т.- осина. Чорная т.-ОСОКОРЬ. Серебри- потъ. Вдругь слышу крикь и конскiй топь ..• 
стая т. - б1>лый осокорь. ПираJ.шдальная (Пуш.). 2) верхъ мачты судна. 
т.-настоящiй тополь. ДуШll>Cтая т.-раЙ- топырить широко разставлять, растопы-
-дерево, пахучая осокорь. 2) .1{;. стройный вы- ривать: пальцы, ноги. Топорщить. 
СОI(iй видъ тополи, похожiй издали на кипа- топь ж. топкое мъсто, болото, трясина. 
рисъ (см.);=пирамидальная, настоящая, ита- тора священный свитокъ у iудеевъ, на кот. 
lIьянская т., раина. Тополя являются не- написано всё Пятикнижiе Моисеево. 
U3МfbННОЮ частью украинскаго вида. тбракъ 1) ж. панцырь, броня. 2) сuб. Ba~ 
топорикъ тупикъ атлантическiй. ренецъ (1). 
ТОIIорища М. большой топоръ. тораПJIивать многокр. торопить. 
топорище древко, ручка топора. торба 1) юж. м1>шокъ, сума, ранецъ. 2) 
топорка самка топорика. м1>шокъ съ овсомъ, над1>ваемый на морду 
топорникъ 1) топорный чеходъ, плетёная лошади. 

покрышка на лезвiе топора, в1. дорог1>. 2) торбанъ укр. струнный муз. инструмент'Ь 
пожарный съ топоромъ. 3) кузнецъ изготов- врод1> бандуры, но безъ ладовъ. 
дяющiй топоры. торбасъ сиб. мягкiй оденiй сапогъ. 
ТОПОрНЫЙ 1) къ топору отн. 2) грубый, торбочка м1>шочекъ, кщетъ (см.). 

нечистый, неизящный, неотдtланный, безвкус- , торiать нар. рвать, дёргать, толкать. 
ный: комодъ, шкафь, прuборъ. [топора. торгашъ мелочной торговецъ. Пре:-з., СКУ-
топорня кольцо на пояс1>, Д;1я ношенiя пой купецъ. Торгашескiй нравъ. 
топорбкъ топорикъ. ТОРПI АЕ • .ttH. аукцiонъ. 
топорщить ширить, раздувать, ёжить- торговать 1) продавать товары, ос. не 

шерсть, волосы, перья, иглы, кожу-отъ стра- свои изд1>лiя. Много-ли наторговали? (вы
ха, гн1>ва, важности, возбужденья. Индюк'h ру чили). 2) что-торговаться желая купить, = 
топорщится и пыхтитъ. Т-ься-упрямить- рядиться, прицtниваться. 
ся; важничать; сердиться. торговаться 1) спорить о ц1>нt, перего-
топ6ръ острое ударное орудiе и оружiе, взриваться для кушш-продажи. Не торгуйся, 

состоящее изъ тяжодаго лезвiя на ДДИНlюмъ баринь, дёUШВО отдаю ... 2) мелочно спорить, 
древк1>. См. бёрдышъ, с1>кира. Кань m. на упрямиться. 
дHO~He ум1>ю пдавать. Хоть т. nOBIЪCЬ - торговецъкто торгуетъ, продаётъ; мел-
вонь, спёртый воздухъ, кiй купецъ, лавочникъ, рыиочный продавецъ. 

топотать долго, шумно топать. торговля 1) д1>Йст. по гл. торговать, про-
топотня топотанiе людскихъ ногъ. мыселъ торговца, купдя-продажа. 2) лавка, 
топотъ топотанiе, топанiе, топотня. Шумъ магазинъ. 

отъ конскаго б-в га , гтяски. Отъ топота ТОРГОВЫЙ отн. къ торговл1>: день, чел., 
"опыт'Ь пыль по-полю несёmсяl. СIЮРОГОВОР- палата, 20родь. Т-вая казнь (древ.) _ .. все
ка, изъ Ломоносова). наро[ная кара, лишенie права и бить~ КНУ-
топсель ,11. второй парусъ надъ косымъ. TO~!Ъ. Т-выя бани- общественныя, платныя. 
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Т<»prъ 1) TOprOBaHle, торговля. Публичн,ый ' ТОРОК'Ь 1) 'цел . .!Jучъ, струя, TORib., ,цента, 
m. - аукцiонъ. 2) рынокъ, базаръ. В) цсл. тесьма. 2) С/М. ПОРЫВ1:I вътра, шквалъ. 3) ЮЖ. 
шroщадь. торомахiя бой быковъ. [плотикъ. 
тореад6ръ 1) участникъ боя быковъ, въ торонъ 1) нар. ударъ, нал!!тъ. 2) таранъ, 

Испанi!L Матадоръ (см.). (2) тарелка. торопить заставqять спtшить, понукать, 
" торель 1) поясокъ, обручикъ на пушк't. побуждать къ спtшк't. Не торопись, еЩQ 
торецъ торцъ. есть время. 
торжественный всенаРОДRЫЙ, публич- торопКiй нар. 1) торопливый. 2) робкiй. 

ный и пышный, важный, церемонiальный, съ ТОрОПJJИВЫЙ кто торопится. 
rчастiемъ духовенства, войска, чиновъ, вы- тороп'hть несов. отороп'tть. 
борныхъ, наряженныхъ, разод'tтыхъ, съ пtнi- торосъ ледяная гора; груда льдинъ. 
емъ. музыкою, цвt.тами, украшеньями. [актъ. тороторить нар. тараторить. 
"торжество торжественный празДникъ, торочить 1) окаймлять, обшивать по краю. 
торжествовать 1) спавно побtждать, 2) IIривязывать тороками къ сt.д.qу, класть 

одолt.вать врага. 2) радовагься успt.ху, лико- въ торока. 
nать по поводу побt.ды. 3) торжественно празд- торпеда подводная мина (4). 
новать. торпедо м. HeCтt. гнюсъ. 

торжище стар. рынокъ, базаръ, привозъ. торпидиый оцtпенiшый, 'полуобмороч
тори Jt. Hecтt. роялистъ, консерваторъ, т6рпище нар. рядно, рогожа.. [ный. 

8Ъ Англiи. торсъ статуя безъ головы, рукъ и ногъ. 
торить нар. 1) прокладывать, выбивать: Туловище, стволъ тt.ла, корпусъ, станъ. 

i)opozy, тРОllинду. 2) упражнять, прiучать. 3) тортъ сладкlй круглый пирогъ, ос. съ 
томить ожиданьемъ. 4) ПОfIукать, торопить. 1)ареньемъ, цукатами, шоколадомъ, ромомъ. 
5) бранить. [спергула. П/Juслать uмеюn1НUтtу тopтитtЪ. 
'" торица родъ гвоздичныхъ, растенiй, = торФъ полусrнившее скопленье мха, осо

ториче;Iiева пустота-поч- ки, вереска, болотныхъ травъ, слежавшееся 
ти совершенная, въ ртутной столt.тiями, употр. какъ топливо; добывается 
труБКБ. В1> западной Руси, 13Ъ ПрибалтШскомъ краъ; 
торiй _Il. рtдкiй металлъ. = коренникъ, бута. Торфяной nродыселъ. 
торкать нар. толкать, д!!р- торфяникъ залежь торфа; торфяное 60-

гать. I тордев .•. торцов... [лото. 
тормажеиiе д-:ВЙст. по гл. торцовать 1) строгать, рtзать поперi:къ 
тормази'l'Ь 1) задерживать, сло!!въ дерева. 2) мостить торцами. 

замедлять тормазомъ: _![аИlину. торцовый изъ торцовъ сдtланный: 
2) IIрепятствовать, задерживать, тордомъ н. стоймя, торчмя. 
замеДJlЯТЬ: дrьло. торцъ обрубокъ бревна съ попер!!'1НЫМИ 
тормазъ часть машнны, по- сръзами,=стоячокъ, Шестигранный или круг

ВОЗКИ -- орудiе Дi!Я замедленiя лый столбикъ дерева для мощенiя улицы. 
хода, tзды, напр. трущая колесо скоба; = торчать 1) стоять вверхъ oCTpieMD, остро 
тормззъ, тормасъ, тормосъ, стоrюръ. выдаваться. На тtaтtтycrь Uглы mор'щmъ во 

вверхъ тормашками полетt.ть (шут.)- 8crь стороны. 2) Ilрез. быть, находиться; 
45езпомощно перекувырнуться отъ удара. стоять, ожидать. Чего 8Ы здгьсь торчuте fJезъ 
тормозъ тормззъ. дгьла? 
тормошить 1) что - теребить, дi:ргать, торчком:'Ъ, торчмЯ: н. стоймя, торча. 

трясти, торкать: Сllящmо, трЯnЬё. 2) кого- торчокъ 1) торчащiй сучокъ, пен!!къ. 2) 
мучить Пj?>иставанiями, безпокоии. рас про- строчокъ. 
сами. торчъ fJpe8. древко, рatтовище. 
то,яадо смсрчъ, вихрь. , торъ нар. 1) торное МЪСТО, Оживл!!нwая 
торпуть однокр. И сов. отъ торкать. 1 улипа, бойкое мъсто. 2) торосъ. 3) нож-т.. 1) 
торный укатанный, наtзжеиный, гладкi'Й, устар. тора. Завиток ... 

проложеННЫЙ:~llуть, дорога. Тор? скандинавскШ богъ грома. 
тороватыи нар. щедрый. I тор'hть нар. 1) дtлаться торнымъ. 2) на· 
TOPOI{a С. _\tH. ремни у охотничьяго, воен-! выкать, при вы кать, д1олаться опытнымъ, лов

наго с'lщла, ДJjil пристёЖки добь,IЧИ, поклажи.i чать. 
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тоска безпредметная печаль, грусть, ме

ланхолiя, часто отъ неврастенiи; горе отъ 
разлуки съ любимымъ. Т. ПО родUНIb. 
т6ска оЧ. южный албанецъ (шкипетарь), 

живушiй между Шкумбой и Эпиромъ, расою 
ближе къ грекамъ. 
ТОСI{анскiй стиль-см. колонна (7). 
тоскливый 1) склонный къ тоскЪ. 2) то-

скуюшiй. 
тосковать быть въ тоскъ: ПО apYZIb. 
тостъ здравица, заздравное. 

тоталнзаторъ самосчотчикъ.Учрежденье 
на скачкахъ, принимающее ставки на лоша

дей. Азартная игра этими стаВI{ilмн;=тотошка. 

т6те:мъ предметъ или знакъ, принадлежа-

щiй индtйскому племени, родовой фетишъ. 

тото то-то. 

тотошц:а UlVm. тотализаторъ. 
т6тчасъ сiю минуту, сеичасъ, немедля. 

тотъ указательное мъстоимеиiе 1) подоб-
ное прилагательному, = оный, дальнiй, упо
мянутый, \\ сей, этотъ. CltOmpu на тОlllьдО}аь. 
2) подобное существительному, тотъ чело

вtкъ, то лицо. Кто сnит'Ь, тОlll'Ь не гр1Ь
uшто (поел.). 
тотъ-же тотъ самый, не другой. 
тофана акватофана. 
точа нар. холстъ; полотнище. 

* точильщикъ 1) кто точитъ ножи, ножницы, 
см. рис. Токарь обтачиваю
щiй пушки. 2) сверлячокъ, 
тикалка. 

точйть 1) утончать 
тренiемъ, острить: ножо. 
2) мягко сверлить, разъ
Ъдать. Вода KaNeHb то· 
чи1110. 3) Р'взать вращае
мое, обрабатывать на то
каР!Ю~IЪ станкъ: ищры, 
кегли. 4) УС111ар. изливать, 

сочить: слёзы. Цtдить, переливать: вино. 
точить мtтить точкою, означать точками. 

т6чiю цсл. только. 
ТОЧН.а 1) дtйст. по гл. точить. 2) наимень

шiй значокъ, пред'ВЛЪ линiи, мъсто безъ про
тяженiя. 3накъ препинанiя (.) 0ЗН. полный 
конецъ предложенiя и сокращонное слово.= 
Пунктъ. ;}'старtлая мъра, 1/100 дюйма = 1/4 
миллиметра. Попасть во точку-мtтко, безъ 
про маха. Точка ва,черзанiЯ-НУJIЬ градуса; 
состояиiе безъ движенiя. Стать на правиль
ную точку 30lbнiя. 
точно н. 1) liакъ будто, похоже, подобно. 

2) върно, правда, дЪЙствительно. Точно так!'> 
-·-да, по-военному. 

точный 1) ВПОЛl-ГВ одинаковый, подобный. 
тожественный: СНll.МОК'Ь. ИВJ4lbРllть со точ
ностью до 1: 10000.2) акуратный: чел. 3) поз
воляющiй точно работать, измtрять: nриборо. 
'l'оч6къ кирпичъ стоймя. Узкiй конецъ 

кирпича. 

точоиый точенный (прич. отъ точить). 
точь-въ-т6чь н. вполнъ точно, Bi;pHO. 
тошнIi:ть бевл. клонить къ рвотъ, позы-

вать къ блеванiю, мутить. Меня тоиllillтъ 
01110 сырого ,чяса, отъ восnо.минанiя о га
дости. 
тошно безл. 1) тошнитъ. 2) противно, ну-

дно, гадко чувствуется. 

ТОIпновать нар. скучать, тосковать. 
тошнота сост. по ГЛ. тошнить. 
тошный противный, нудный, скучный. 
ТОlцать дtлаться тощимъ, истощаться. 
топ~нща увел. тоска. 

тощiй 1) худой, тонкотълый, сухопарый, 11 
толстый, дородный, упитанный, жирный. Без
плодный, неплодородныЙ. Голодный. Сухой, 
безъ жира. 2) цсл. тщетный. 
тнру! стой! (приказанье коню). 
тпрукать кричать тпру. 

трабантъ драбантъ. 
трава 1) мягкое paCTeHie, надземныя ,:!а

сти коего (кромъ корней) отмираютъ ежегод
но, трава, бьщье, зябь, зелье, герба. Ле
чить траваАЩ. ЛrъСНblЯ травы щире листья
Nll стеnныхо и nолевых'Ь. Пахучiя травы
ромашка, тимьянъ, полынь, мята. 2) совокуп
ность травъ, ос. злаковъ, равной вышины; 
травяной ковёръ, = мурава, дёрнъ, дернина, 

дерновина, луговииа. газонъ, травникъ. Хо
дить по травlb. Травка показалась весною. 
Тише воды, ниже травы (пог. о смирен
номъ). А maN'b хоть трава не рости (пог. 
разгульныхъ, легкомысденныхъ, не думаю

щихъ о послtдствiяхъ). 
трава нар. трава (1). 
TpaBeH~ N. древ. май. 
травен'ЬТЬ травянtть. 
траверсъпоперёчное направленiе. По-

перёчный валъ, защищающiй отъ боковой 
стрЪльбы. 
травин(к)а стебель, ,лисrъ травы, бы-

линка. Ското ВЫIbЛо всю траву, до nослmд
ней травинки. 
траюiть 1) губить ядовитою травою; от

равлять; истреблять ядомъ: крысо. 2) выжи, 
гать ъдкимъ, растворять съ поверхностики-
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слотою: офорm'О. 3) съi>дать, топтать. Скоm'О 
mравиm'О огород'О. Портить, уничтожать, гу
бить; расходовать. 4) кого-прсслi>довать со
баками, гнать псами; напускать для грызни, 
дракч, ловли. 5) медленно отпускать, выпу
скать, ослаблять: верёвку, якорь. 
травка 1) УЛlенш. трава. 2) дi>ЙСТ. по 

гл. травить (1,2). 
травле(liе дtйст. по гл. травить. 
травливать .ююгокр. травить. 

травля д·Мст. по гл. травить (4). 
травма рана, ушибъ. 
травникъ 1) островокъ травы среди пе

сковъ, засухи; сыроватый лугъ; = зеленчакъ. 
2) собранье травъ, для изученiя, леченiя; гер
барiй. 3) книга съ описанiемъ травъ, расте
нiй, особенно лечебныхъ, колдовскихъ. 4) бо.~ь
шой улитъ. 5) травничокъ. 6) цtлебный на
питокъ изъ травъ; настойка на пахучей тра-
травничбкъ славка садовая. [Bt. 
травов-hдiшiе ботаника; знахарство. 
травоядныя животныя-лошадь, корова, 

овца, ос~лъ, коза, серна, олень, лось и т. п. 

травчатый 1) на траву похожiй. 2) тра
вою, травами усtянныЙ. 
травщнкъ стар. узорный живописецъ. 
травяникъ 1) травоядный медвiщь, = 

овсяникъ, малинникъ. 2) торговецъ травами. 
травянистый похожiй на траву (1), съ 

мягкимъ стеблемъ. Травянuстое pacmeHie
трава (1). Неправильно: травистый; травяной. 
травянка 1) пташка завирушка лtсная; 

камышевка травяная. 2) травяная краска. 
3) горлянка. 4) полевая гвоздика (1). 5) ЮЖ. 
мелкая кефj1ЛЬ. 
транянi;ть 1) покрываться травою, заро

стать д~pHOMЪ. 2) дълаться травянистымъ. 
траl'антъ камедь азiатскаго растснiя, 

употр. въ медицинt, въ кондитерском.ъ дъ
лъ, = адрагантъ. 
траl'едiя 1) родъ драмы, гдt изображены 

благородныя страсти, борьба личности съ 
обстоятельствами, гибель въ неравной борь
бt. 2) глубокое несчастье, ужасное происше
cTBie, особенно въ семьъ, въ Домъ. 
траl'нкомедiя CMtCb печальнаго со смtш
траl'ИКЪ трагическiй aKT~pъ. [нымъ. 
траl'ическiй отн. къ трагедiИ. 
традицiя привычка издреВJIе, обыкно-

венье переданное предками, порядокъ изста

ри, прави.~о заведенное предшественниками. 

Традuцiонные 8uзuтёры. Поступать по 
традuцiu. 

траекторiя линiя пол~та пули, ядра. 
трактатъ 1) договоръ между госудаr

ствами. 2) учоное сочиненiе, монографiя. 
трактилбкъ сuб. птичка подорожникъ 

лапландскiй. 
трактиръ народный ресторанъ, гдt tдятъ 

и ПЬЮТЪj = шинокъ, ресторацiя, корчма, хар
чевня, таверна, кабакъ, кружало. 
трактовать дълать, сочинять трактатъ. 
трактъ большая столбовая дорога, 

= шляхъ, большакъ, шосе. Почтовый путь. 
тралъ судовой канатъ для опред1шенiЯ 

неровностей дна рtки, моря. Драга. 
траJ\lбовать уплотнять боемъ, твердить 

колотя: зе.'r!ЛЮ, шосе. 

трамбовка 1) снарядъ для трамбованiя, 
= баба (см.). 2) трамбованiе. 
* трамвай м. электрическая желtзная до· 

рога, об. городская; = электрнчка. Вагонъ 
этой дороги. Crьcть В'О послгьднiй (НОЧЬЮ) т. 
* траJ\lIШIfIlЪ мостокъ для прыжка, опор
никъ для ноги при 

прыжкt, въ гимнасrи

къ. 
траиецъ остовъ 

кормы судна. 

транжнрить ра

сточать, мотать. 

транзитъ провозъ 
товаровъ черезъ про-

межуточную по пути страну, безъ сбыта, про
дажи. 

транс ... черезъ, за, пере, въ составныхъ 

словахъ, напр. трансатлантическiЙ. 
транскрипцiя переписка другою азбу

кой. (Харьковъ во французской т-iи-I<hаrkоf, 
въ нЪмецкоЙ-Сhаrkоv). 
траНСJ\lисiя передача (3). 
траиспарантъ 1) листъ съ чорными ли

нiями, для подкладки при письмt на нелино-
ваной бумагt; = графл~нка. 2) подупрозрач
ная картина, освtшаемая изнутри, напр. цар
скiй портретъ, выставляемый ночью на ули· 
цу въ день тезоименитства. 

40' 
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* траиспортиръ просr'ВЙШiй угломtръ 

fЗ6'Е====~Т 
употр. при че"чеНiН, для переноса, угдовъ 
* траиспортъ 1) военное грузовое судно 

трапецiя 1) неправидьный четыреугодь
ни!{ъ съ двумя парадедьными сторонами. 

2) гнмнастическiй снарядъ: падка висящая на 
двухъ верёэкахъ въ видt И. 
трапистъ монахъ франuузскаго братства, 

осиованнаго въ 1122 Г.,отлнчавwагося край
НиМЪ, аскетизмомъ, суровымъ уставомъ. 

транить трафить. 
'l'раllЪ 1) сходня, лtстница корабля. 2)д~cp_ 

ца въ полу. 3) волчья яма, западня. 
трасжi:рова.ть 1) деньги--переводить. 2) чер-

тёжъ осуществлять его, сооружая укрЪ· 
ПJIС!!ЬС. 

трата д-ВЙст. по гд. Издержка, расходъ. 
Убытокъ, потеря. 
тратить отдавать деньги ваамънъ вещей, 

услугъ, = расходовать, издерживать. Терять 
силы, энергiю, вещи, потрсблять, истощать. 
Не трать попусту слов;,. 

тгатта пере водный векседь. 
Tp:i.Y:\fa травма. 

2) обозъ съ припасаМI!, товаромъ. 3) бо,чыuое трауръ знакъ печали, выраженный I]Ъ 
количество припасовъ, товара, перевозимые одежд!', вещахъ. Траурная одеЖJtа. Носить 
заразъ обозомъ, по1>здомъ, пароходомъ. 4) пе- m. по покойном& браШIЬ. Траурный ЦВIbШ','-
ревозка. Т-рное общество. 5) переносъ, въ 'lорный; У "umайцевъ--БIЬЛЫЙ, у егаптяm,~~-
:чотной книгt. J/СОЛl11ЫЙ. 
трансфертъ передача, переводъ. проръзной листъ картона или 
трансформаторъ 1) приборъ мtняющiй жести, для перевода узора прос,\ою мазкою 

CBotk:TBa тока, нэнр. превращающiй тою, ма- кистью по выр1>зкамъ. По пнпу--по (чужо
qаго напряженiя и бодьщой силы ВЪ токъ му) избитому плану, по шаб,10НУ, 
БОJi{ЬШОГО напряженiя и малой силы. 2) фокус- трафить ,faр. угождать, удометворять. 
никъ быстро мiшяющiй свой В1JДЪ, костюмъ, I Попадать, угадывать, мътко схватывать. 
ГO.~OCЪ-Ha ГЩiзахъ у зрителей, на минуту Tpaxa'rb шумно бить, бацать; ХJюrrаrь, 
:tаходя за щирму. I бросать съ шуМО1.1Ъ, грохать. 
траНСфОР:\.lаI~iя превращенье. ,1 дыхатсльная трубка, воздухоиос-
траНСфОРМIiЗIlIЪ ученiе о превращенiи ; ос. у иасtкомыхъ. 

видовъ и родовъ животныхъ, основанное Jlя- с1>рый пор истый камень врод'!, 
маркомъ и продолженпое ,Jарвююмъ. гранита. 
трансцендент(аль)ный выходящiй за трахома глазная заразител,ьная бол1>зю.: 

предt"чы опыта, наблюдсиiя, = сверхопытный, зеРНОВIIДНЫЯ опухоли на в'Вкахъ, по~!утнtнiе 
сверхестественный. Не ПОДJ1ежащiН алгебра- хрусташжа. 
ическимъ д'Вйствiямъ, отн, къ высшимъ обла- х-таtр,ар,а}!:ъ бой бараб@на, 
стлмъ высщей математики. трах'Ь СОI(ращонно: траХНУ:1Ъ. =бацъ! 

спиритическiН по,'усонъ медiума, дtйст. по гл. тратить. 
"МtfUР("JП)Р состоянic. траэкторi.il траекторiя. 

т;ранцы: ле. ~}m. транеl!Ъ. ТраliIiЪ Троянъ. 
траншея военный ровъ съ насыпью, ддя тре .•. представка озп. 1) высшую степень, 

засады стрtлковъ. Т-ейная стрrьльба. очень, напр. mресsяmой, трезвон;,. 2} три, 
'rраtJ!еза цел. 1) столъ; об'ВдооныЙ столъ. трое, тройноil, напр. трезубый, трегубый, 

ау 1;да за стодомъ---об'Вдъ, аавтракъ, ужинъ. mреденныЙ. 
6) жертвенный стодъ В:Ь а.пар1>. 4) 3ападная треба 1) церковный обрядъ, оmравленi(; 
част .. цеj1l<Кви, между м'Встомъ для МОШIJIЦНХ- таинства, напр. обiщня, панихнда, креш:епiс, 
(;11 )1 папертью. ! вt.ЫЧ'1шiе. 2) цел. жертва, жеРТiОПРИRощенье, 
трапезная СТQ.1ювая, ос. 111> MOHilCTblp-l;. ' 3) ЮЖ. нужно, надо, требуется. 
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требптп древ. очищать; теребить. 
требптъ нар. быть надсбнымъ, требо

ваться. 

требище древ. жертв~нникъ. Капище. 
требвпк'Ь ирк. книга съмолитвами, пtсно

пънiями, руководство для отправленiя бого
служенiя. 
требовать 1) пове.~ительно проснть, при

казывать. Офиuiа.чьно просить, заявлять о 
своt!мъ же.1анiи. Т. на суд'Ь. 2) нуждаться, 
Ш\I;'ТЬ надобность. дО.ll'Ь требует'Ь nО'fИ1i
'm. ЗдlbСЬ требуется опытный .кастер'Ь. 
требуха нутреные органы, = потрохъ. Сы

чугъ, желудокъ жвач:;аго. 

'l'ребушина съtдобный желудокъ жвач
ааго, рубецъ, сычугъ. Кушанье изъ него,= 
рубцы, трипъ, бебехи, фляки. 
тревога 1) душевное волненье, страхъ, 

боязнь, преДЧУВСТВiе недобраго. 2) зовъ къ 
оружiю, бой къ мъстамъ, набатъ на помощь, 
=алярмъ, сполохъ. Смятенье, паника, пере
полохъ. 

тревожить производить тревогу; безпо
коить. Встрево:нсить весь до~w'Ь звОНКО.~r'Ь. 
Тревожиться отсутст6iея'Ь дlьтеЙ. 
тревожный къ тревог1; отн. 
треволненье душевное волнснье, бсзпо

койная страсть; чтб нарушастъ покой души, 
ос. въ житейской суетЪ. 
тредюнъ6в'Ь рабочiй союзъ въ Англiи. 
трезвенннк'Ь члеиъ трезваго братства; 

кто соблюдаетъ трезвость, воздержанiе отъ 
хмедьного, табака. 
трезвбн'Ь звонъ нъсколькихъ колоколонъ, 

праздничный звонъ не менъе ч;'мъ въ три 
колокола. Трезвонить по 8сеяу городу
разглашать слухъ, сплетню. 

трезв:ый 1) непьяный, твер1!зыЙ. 2) тре
енный, непьющiй, воздержный. 3) немечта
'1ьный, практичный, дъловой, 11 фаптастич
IЙ, утопическiй, химерный. 
трезубец'Ь острога съ тремя острiями, 
'од;' внлъ. Т. Неnтуна (см.). [изъ руды. 
трейбовать ВЫДЕЛЯТЬ чистый металлъ 
трёкать нар. ухать, пtть Дубинушку. 
треЮIЯТЫЙ трижды проклятын, окаянный. 
трек'Ь убитая площадь для велосипедныхъ 
нокъ, упражненlй. 
трель ж. двузвучная дрожь въ пtнiи, 
трелыiш.'Ь садовая рtшотка. Iмузьшt. 
трема двоеточiе на буквъ, напр .. 11, 1!, о. 
тремоло неск. однозвучная тре.1Ь. 
трём'Ь дат. отъ три. 
тремя твор. отъ три. 

треигова.:rъ обвивать Bept!BKY бечовкою 
для округленlЯ. [проф~ciи. 
тренёръ кто тренируетъ по найму, по· 
трензель я. простое удило узды, utпоч

ка во рту лошади, для сдерживаНiЯ e~. 
тренйровать упражнять для спорта, со

стязанii1: коня, солдат'Ь. Т-ЬСЯ в'Ь бrьZIb. 
TpeHie дЪЙст. и сост. по гл. тереть, ·ься. 
тренога низкiй прочный треножникъ. 

Нижняя часть ножки сто:rика (см.), штатива 
(см. рис. рефрактор,). Таганъ. 
треног'Ь иуты. 
треножить коней-налагать путы. 
треножка котедокъ на Трt!хъ лапкахъ. 

тренцевать тренговать. 
трено.жии:к'Ь подставка о Трt!хъ ногахъ, 

треногiй штативъ: фотоzрафическiй, эеяле
жгьрный. 
трен'Ь пшеЙфъ. 
треньбрень ж. преэ. хламъ, старь1!, 

скарбъ. ПJIохая игра на пiанино, гитар;;. 
тренькать плохо играть на пiЗllК1tо, ги

Tapi>, мандошшъ, балаJIайкъ, цитрt. 
'l'р.:::пак'Ь народная пляска въ-одиночку, 

вродъ украинскаго гопака. 
тренала саджа. [репа. 
трепанацiя хирургическое сверленiе че· 
трепанг'Ь вяленая или копчоная голоту-

рiя, употр. въ пищу китайuами, малайцами. 

трепан'Ь буравъ ДilЯ трепанаUiИ. 
трепать 1) теребить, д1!ргать. Собаки по

трепали вора. Т. по пле'tу-ласково брать 
ударять. 2) мять трепаломъ,· очищать отъ де· 
ревянистыхъ частей: пеньку, лён'Ь. Я тре· 
nлю. 3) портить носкою, изнашивать; одежду 
трепач'Ь рабочiй кот. треплетъ. 
трепел'Ь 1) кремнистый камень. ПорошоК1 

изъ него, употр. для подировки, шлифовки 
2) дрофка, стрепетъ. 
трепетать дрожать отъ страха, содрагать

ся, трястись. Сильно бояться. Птащка тре
nещет'Ь при 8идlb коршуна. Рыба трепе
щется на яели. Молнiи треnещут'Ь 8пе
реже:ж ку Са ZPO,llO,W'b. 
трепетеиь .М. витютень. 
трепет'Ь дi>Йст. и сост. по пред. гл. При

вести в'Ь т.-устрашить, напугать. 

трёпка дtйст. по гл. трепать. Задать 
mрёnку-побить, выс!;чь, выдрать за волосы. 
трепливать .~CHoгOKp. трепать. 
треlш6 трепало, орудiе трепанiя. 
треп.lIЯ тр1!пка пеиьки, льна. 

* треска 1) сi>верная мягкопt!рая рыба, ло· 
нимая въ огромномъ количествi>. Ел виды; 
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мерланъ, навага, вахня. СОЛi!ная т.-лабар
данъ. ИЗ'ь тресковой nеченu добывают'Ь 

т. н. рыбiй ЖUР'ь. 
2) нар. щепа, дрань, 
лучина. 3) стар. палка, 
шестъ. 

трескать 1) трес
каться.2) грубо; жрать, 
лопать, уписывать. 

3) бить, ударять. 
трескаться полу

чать трещину, щель; 

нокрываться трещинами. 

трескотня продолжительный трескъ. 
трескуябкъ видъ болотнаго чирка. 
треСJ{учiй морозъ-сильнtйшiй, жестокiй. 
трескъ дtйст. и сост. ПО гл. трещать. 
треснз. цел. цtпочка. 
треснуть сов. и оДнокр. отъ трескать (1,3). 
трестъ союзъ, стачка крупныхъ торгов-

цевъ, фабрикантовъ, для подннтiя цЪнъ. 
третейскiй судъ-производимый посред

никами, третьими лицами, избранными самими 
тяжущимися, споряшими лицами. 

третина нао. третья часть, доля. 

третины ж . .AlFl. нар. поминки на третiй 
день. 

третировать Koro - презрительно отно
ситься, пренебрежительно обращаться, не 
уважать. 

третичный сущiй въ третiй разъ, нахо
дящiйся въ третьей порt развитiя. Т. nepi
од'Ь-отдалt'нное вре~1Я существоваНiя Земли, 
замъчательное разнообразiемъ растенiй и жи
вотныхъ, но безъ чеJювtка, кот. б. м. по
явился только въ коицt этого перiода. 
третiй 1) несущiй N2 И.1И ЧИС.~О 3. Третье 

отдrълеНЬе-старая сыскная полицiя. Третье 
СОСЛОВlе-буржуазiя. 2) М. rюсред!шкъ между 
двумя; постороннiй въ споръ двухъ сторонъ. 
третнбй къ трети отн. 
треть :ж. третья часть, 1/з = 0,333 ... 
третьевать нар. быть третьимъ (2). 
третьягбдишнiй бывшiй въ запрош-

.qо,п году, болtе года тому назадъ. 
треТЫlГОДНЯ Н. позавчера. 
Третьяк6ВСI{ая Галерея музей изящ

ныхъ искусствъ въ москвъ. 
третьякъ 1) нар. скотина въ возрастt 

2-3 лtтъ. 2) третейскiй судья, третiй. 3) то
варъ третьяго сорта. 

, третякъ нар. трёхпольное хозяйство. 
. треуголка парадная шляпа ДИШIOматовъ, 
морскихъ офицеровъ, правовъдовъ, -чорная 

съ двумя острыми концами спереди и сзади, 

сбоку треугольная. 

* треугольникъ 1) геоме- ~ 
трическая плоская фигура съ 
3 сторонами и 3 углами. См. 
рис. высота. СфеРU'iескiй т. 
-часть шаровой поверх-
ности, ограниченная тремя - -
взаимно сtкущими дугами 
большихъ круговъ. 2) муз. 
орудьице звона: стальной прутъ согнутый 

треугольникомъ, см. рис. 

треугольный съ 3 угдами. 
* треухъ мужская треугольная шапка, см. 

рис. Народная мtховая шап
ка съ паушниками и заДКQМЪ. 

трефа трефовая карта. 
трефль .11.. тридистникъ, 

клеверъ. 

трефной запрещонный 
iудеямъ въ пищу, напр. сви

нина, нееврейское мясо; 11 кошерный. 
трефовка трефа. 
трефовый ПРИJIаг. отъ трефы. 
треф6ль общ. трилистникъ, клеверъ. 
трефъ 1) трефной, трефное. 2) трефовый, 

см. трефы. [кресты. 
трефы ж. мн. масть игр. картъ: чорные 
трех ... , трёх ... представка озн. три, тре ... , 

тройной, напр. трёхмtстный, трёхлtтнiЙ. 
трёхпбльное хозяйство--способъ зеМJIе

дtпiя, когда три участка поперемънно 1) за· 
съваются озимыми, 2) яровыми И 3) отдыха
ютъ подъ паромъ. 

трехсотый отн. къ ЧИСJIУ 300. 
трешкбтъ плоскодонная барка, ходящая 

бечевою по Тихвинскому водному пути. 
трёшникъ нар. одна копейка; три ко-

пейки. 
трёШIIида шут. три рубля (бумажкой). 
треlЦМI{а садовая вtтряная трещотка. 
трещать 1) издавать сухую трель, звукъ 

ломанiя, какъ лёдъ, хворостъ подъ ногами. 
Коростели mрещаm'Ь. Голова mрещит&
сильно болитъ. 2) ръзко И быстро говорить, 
= тараторить, тарантить, стрекотать. 
трещина тонкая щель, просвътъ лопну· 

тiя: В'Ь cтrъНlb, сmсклrъ, деревть. 
* трещотка 1) орудiс треща
нiя. см. рис. 2) общ. БОJIТунъ, 
говорунъ, тараторка. 3) пташка
лtсная пtночка свистунья. 
три 1) число и цыфра 3, Ш. 

Три священное. волшебское 
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'lUСJЮ. 2) повелительное наклоненье ОТ'Ь те
реть. 

Три-царя нар. поясъ OpioHa (см.). 
три .•. тре ... , трсх ... 
триба ШIСМЯ и сослопiс, у римлянъ. 
трибада извращонная гомосексуальная 

женщина. 

трибуна 1) подмостки, амвонъ для ора
ТОрОВ'Ь. 2) высокiй рядъ мъстъ для зрителей 
скачекъ, БЪговъ. 
триБУШ1ЛЪ высшiй судъ, ос. нарочный. 
трибунъ глапа племени, представитель 

сословiя, у римлянъ. 3ащитникъ народныхъ 
правъ. 

тривiальный пошлый, избитый, слиш-
комъ изпtстныЙ. [сербовъ. 
Тригшi.въ богъ неба, земли и ада, у древ. 
триглйфъ трёхжелобчатое УI<рашенье до-

рическаго фриза. [вахъ. 
тригон... треугол ... , въ гречсскихъ сло

ТРИГОНО;\Iстрiя математическая наука о 
треуroльникахъ, ихъ вычисленiи путёмъ фор
мулъ, алгсбраическихъ дЪЙствiй. 
ТРlfдевять древ. число 27. 
трIiдесять древ. тридцать. 
тридцать число и цыфра 30, ХХХ. Три

дцатилrьтняя BoiJ:1.la. Тридцатый день ... 
ТрIПКДЫ три раза, троекратно. 

тризна 1) языческiй обрядъ поминовенiя 
покойнаго пиршествомъ, празднествомъ на 

его могилъ; зтотъ обрядъ сохранился и до
нынъ въ видъ похороннаго колева, поми
нокъ, похоронныхъ оБЪДовъ. Он'Ь В'Ь этот1J 
день по Ky.Mrb тризну nравиЛ1J... (Крыл.). 
2) цел. бой, состязанiе. 
трикирiй д. архiерейскiй тресвЪчникъ. 
1.'риклинiЙ дl. столовая, у римлянъ, съ 

тремя ложами у стола. 

трико нес/(. вязаная ткань. Одежда вяза
ная СПJ1fШIЬ, безъ швовъ, плотно об.~егающая 
(голое) Т'БЛО, носимая актёрами на сценъ, 
акробатами (см. напр. рис. ЖОНГJlёръ). 
триктра.къ игра вроДъ нарда. 
трИЛИСТJIИКЪ клеверъ. 

три:ллiон'Ь тысяча биллiоновъ. 
три.'IОбzi:тъ трёхдольное ископаемое че-

репокожее животное силурiйскаго перiода. 
трилогiя позма, романъ В'Ь 3 частяхъ. 

Три произведенiЯ образующiя одно цЪлое. 
триместръ тримъсячiе, 1/4 года. 

* ТРИ~IУРТИ: м. неек. индуская троица: 
Брама, Вишну н Сива. 
тринадцать число и цыфра 13,ХIП. Чuсло 

т. считается оп аеным'ь, РОКОIЗbl.I{1J, его! 

паз. ещо »чортова- дюжина-. Т-тый гость 
не ко добру. 
тришi.н'Ь трепангъ. 
триперъ заразная МИК

робная гнойная болъзнь сли-
ЗИСТОЙ оболочки, ос. мочепо
ловыхъ частей, = бленорея, 
гонорея, пере.чоЙ, вtтрянкз. 
трипёрстка родственная 

цесаркъ африканская трепа
Jlая степная птица. 

* триплет'Ь 1) увеличитель
ное стекло или объеI<ТИВЪ, 
изъ 3 стеколъ. 2) трёхмъст
ный велосипедъ, см. рис. 

3) третiй экземп
ляръ книги, доку

мента. 

тр:иполь д. тре

пелъ. 

ТРИIIЪ шерстя

ной бархатъ. 
трире1llа древ

няя галера (01.) с'Ь 
тремя ярусами вё

селъ. 

трнсвiНI~НИКЪ цел. тройной ПОДСВЪЧНИI<Ъ 
(см. рис. канделябръ). 
Триспятое црк. пъснь на литургiи пос.1IЪ 

Малаго Входа:--Св. Боже, Св. Крtrшiй, Св. 
Бсзсмертный, иомилуй насъ! 
трисекцiя дъленiс на 3 части. 
триста число и цыфра 300, ССС. 
триста.тъ цел. ВОeIlaчальникъ. 

* трит6нъ водяная саламандра. 
ТРИТОН'Ь ска-

зочный гречсскjй 
морской полубогъ, 
сынъ и СПУТЮII<Ъ 

Посейдона и Ам
фитриты, СЪ ЧСJIО

в"вческимъ туловишемъ, рыбьимъ хвостомъ 
и с'Ь раковиною вiVl'Бсто трубы. 
ТРllфОJIЬ JfC. вахта трилистная. 

* трихии:а опасный червячокъ живущiй в'Ь 
МЯСЪ свиней, гусей, 
человЪка. На рис.
увеличенный въ 12 
разъ разрtзъ мяса 
съ трихинными зёр-

нами заключающи

ми трихины. 

'l'pt... три ••. , пере.!!. ... I:ЛЗСНО!Q. 
Триmка jUftl!FlШ. Трпфонъ. 
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трiада троица, тройная цtлокушюсть. бальной системt удовлетворительны�e успtхъ 
трiангуляцiя точнtйшее измъренiе зем- или плохое поведенье,о"-ВЪ двЪнадцатибаль·· 

ли геодезическими и астрономическими при- ной-очень п.1охiе успъхи и поведенiе. 5) лод
борами. ка на три гребца. 6) полпый мужской кос-
трiасъ пласты вторичной геологической I тюмъ: брюки, жилетъ, пиджакъ или сюртукъ, 

эпохи, песчаники или известнякн, заключаю- о фракъ. 
щiе остатки слизней, иглокожихъ, РЮ<ОВЪ, тройло юж. отрава, одуряющее зелье. 
папоротниковъ, хвоЙныхъ. ТРОll:МЪ дат. отъ трое. 

Tpie цсл. три, трое. тройнн с. оМН. три близнеца, трое родив-
Tpio неСI<. три пъвца, игрока; трое, трой- шихся въ одии роды; = троёшни, трояшки. 

jШ; терцетъ; муз. вешь для троихъ. тройнliкъ тройной предметъ, тройная 
ТорiБДЬ ж. црк. книга съ трёхпъсенными вещь, напр. трёхфунтовая гиря, трёхпрядная 

канонами, ДJjЯ богос.чуженiй отъ недъли Мы- верёвка, трижды перегнанная водка и т. п. 
таря до недtли ВСЬХЪ Святыхъ. тройной трнжды взятый, втрое СJlOжен
трiолетъ восьмистншiе. Муз. три ноты ный, троекратный, тройчатый, триплетъ. 

продолжительностью равны я двумъ тактамъ. тройственный союзъ - трёхъ лицъ, 
трiофтальмъ ошлифеванный ониксъ ИЛИ троихъ: repA1aHiu, Aacmpiu u Италiu. 

агатъ съ тремя глазками. TPOJITb дiшать троЙнымъ. Производить 
трiумвиратъ союзъ троихъ. троенье. Дtлить на три части. Убивать од-
трi)":мфъ 1) славная поБЪда. 2) торжество нимъ разомъ троихъ. 

!!обtдителя; торжественный въtздъ поblщи- ТРOlIХЪ род. от1, трос. 
теля. ТрiУ"I!фальная aPl<a,-НЫЯ ворота. Троица 1) единый Богъ въ трi:'хъ лицахъ: 
троакаръ врачебное Tpi:'xrpaHHoe шило Отецъ. Сынъ и Духъ святый. ТVОlщкiй со-

съ трубочкою дли выпуска гноя, влаги. БОV71. 2) Троицынъ день. 
трогательный вызывающiй сочувствiе, тройца три вещи, тройка, трiада, три-

умиленiе, жалость, состраданiе" ПJIетъ. Б0271 тройцу любuт71 (ног.-предлагая 
трогать 1) касаться сдвигая, ощупывать третью чашку, третiй кусокъ). 

шевеля, слегка брать рукою. 2) вызывать ТрОицыиъ-день.м. христiанскiй празд
сочувствiе, умиленiе, жалость, сострадаlliе. никъ: первый день Пятидесятницы. Языче-
трогаться 1) начинать идти, нускаться скiй праздникъ въ честь Весны, совпадаю

въ нуть, сним,пься съ мЪста. Ptъl<a тро- щiй съ первымъ. 
zaется-дi;!дъ на ръкъ начинаетъ ломаться тройчатка тройпая вещь, трипдетъ, напр. 
и уп.lыватьо ~) начинать гнить. тухнуть, тройной ОIУБХЪ, плеть о 3 хвостахъ. 
пдtсневtть. 3) сочувствовать, сострадать; Троиченъ црк. тропарь Св. Троицt. 
УМШIЯться. 4) сходить съ ума, терять разсу- тр6ИЧННIJ.а нар. анютины-глазки. 
Докъ. трокъ верхняя подпруга, тесьма. 

троглодитъ 1) пещерный житель. 2) кра- тромба 1) водяной смерчъ. 2) труба, по-
п:ивnикъ. 3) видъ шимпанзе. 4) древнiй жи- романски. 
тс.ЧЬ юговост. Египта" * тром:б6нъ муз. духовое орудiе: 
трое .Il. Л!Н. три че.10вtка. ДЛШIШ1Я !Vltдиая труба, издающая 
трое ••• представка озн. три, трижды, трой- Р'i:;зкiе звуки. 
троекратно Н. трижды. три раза. [НОЙ. ТРО;\Iбъ сгустокъ въ жилъ, З!lКУ-
троенье глубокая обработка иочвы ОТ- пор ка кровеносндГО сосуда. 

ваДЬНЫ:llЪ орудiемъ, въ третiй разъ. тронная дворцовая зада, гдъ 
троечка у.менш. тройка. тронъ. 
троечникъ 1) ямщикъ на троЙк1>. 2) школь- тронуть оДнокр. И сов. ОТЪ тро-

:ивкъ ПОJIучающiЙ ОдН'Е. тройки. гать. 
троечный къ тройкt отн. тронъ 1) креС,10 царя, короля. 
троёИПНI: с. "IlН. нар. тройни. 2) санъ царя, короля. = Престодъ. 
трои )/сmар. трое, три, -- о вещахъ. трона .'!tсная пtшеходная до-
тройка 1) три лошади въ упряжкt, съ рога, дорожка протоптанная пtшеходами, 

повозкой, санями. 13зда !nроЙ/сою. 2) шут. звtрями. 
трое, три друга. 3) игральная карта о 3 0'1- TPOH~PЬ ЛЕ. цр!(. стихъ въ честь Святого, 
кахъ. 4) школьная ОТ);lътка 3, 03Н. въ пяти- праздника. 
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трошl:ть С/Ь8. идти шумно ступая, топать' ства. Т. браmъ - сынъ дроюроднаro дяди, 
идя. Бtжать, СП·ВШИТЬ. двоюродный братъ двоюроднаго. 
тропик'Ь воображаемый кругъ пар~лель- троя.кiЙ Трi:'хъ видовъ, способовъ. СЛОfО 

ный экватору, отстоящiй отъ него на 231;2 гра- банка имтьеfllЪ fIlРОЯl(Ое значенье. 
дуса дуги. Т. Pт~a прох~дитъ черезъ Мекси- троякъ трi:'шникъ. 
ку, Сахару, АраВlЮ, ИНдI!О, Форм озу. Т. Ко- Троянская война-воспътая Гомеромъ 
зе/JOzа проходитъ чере?ъ ср.едину Ю. А"!е- въ Илiадъ война противъ Трои, малоазiй
РИlШ, Ю. Африку, МадагаСКдРЪ, Австрашю. скаго города. 
трош~нка ~!.ал~я ~ропа, дорожка. . Троянъ древнеславянскiй богъ или царь, 

, ТРOI~~чесКlИ ) нах. между тропи~ами. имя котораго сохранилось у сербовъ, бол-
2) жарюй, беззимНlИ, обильный растеНlЯМИ, гаръ и южныхъ русскихъ, какъ назвзнiе урс-
животными, васЪкомыми. . чищъ, развалинъ, деревень, валовъ. Въ Бес-
тропотъ топоть многихь. сарабiи есть два огромныхь вала наз. Троя-
тропъ переносное выраженье, напр. мета- IЮВЫМU, возможно что это-въ память рим

~')~, гипербола, алегор!я, синекдоха, мето- скаго императора Траяна. Былu В1Ъци Троя-
ННМIЯ. ни ... (Слово О Полку ИгоревЪ). 
тростина одинъ стебель тростиика. троянъ укр. трилистникъ, клеверъ. 
тростинка камышевое перо древнихъ, трояпш:,и шут, тройни. 

азiатовъ. * труба 1) полый цилиндръ, 
тростить 1) верёВКу-,вить, сучить, СД1Jа- твёрдый рукавъ, толстая дvдка, 

ивать. 2) н.ар. упираться иа СВОёмъ; нудно __ въ частности: 2) муз. духовое 
твердиrь. мъдное opyJtie, наllР. корнетъ-а-

_ TpOCTie цел. тростникъ, камышъ. пистонъ, баритонъ, тромбонъ, 
тростка нар. тростина; 1рОСТЬ. саксофонъ. Военная m. (см. рис.). 
троствикъ сыролюбное, плавиевое ко- 3) дымоводный каналъ въ домъ, 

лънчатое дудчатое 3JJаКОlюе pacTeHie тёплыхъ дымоходъ. Тонкая кирпичная 
странъ, достигающее 4-6 метровъ выши- или желъзная башенка, для тя
ны; = камышъ (юж.). Болотн.ыЙ т.--очереть. ги печей завода, фабрики. 4) под
Индiйскiй т. --- бамбукъ. См. рис. бамбукъ, З0РPlая труба, рефракторъ (см. оба сдова)_ 
камышъ, сахарный т. Говорная т. - рупоръ. ПожаРl-taя m.-
тросточка ма.П3Я трость. кишка, рукав'!; насосъ. Хвостъ трубою-
трость Ж. 1) палка изъ тростника. 2) тон- густой. упругiЙ. 

кая палка для опоры при ходьбъ, для фран- труба~уръ средневъковый юго-Француз-
товства. 3) TpocTIIHKa. 4) ПИЩJ:КЪ дудки_ скШ (прованrа.%скifi<) !lъвецъ, бродячiЙ. поэтъ. 
тростяика 1) камышевка. 2) дудка изъ трубастый у кого хвостъ трубою. 

тростины, камышевая сопушка. l.·рубачъ 1) игрокь на труБЪ. ~) трубастый 
тросъ верёвка бtгучаго такелажа. голубь. 3) выпь. 4) звонкоголосый лебедь. 
тротуаръ настилка для пъшехоДовъ, по б) агами. 

объ стороны улицы, между мостовой и дома- труБJi:ть 1) звать трубою. кричать въ 
ми; = панель (спб.), плигуаръ, ходовая, пt- трубу. Играть на труБЪ. 2) раЗГJlашать, тре-
:lJlая, плитнякъ, обочина. звонить, всъмъ разсказывать. 
трофей М. побъдная добыча, веществен- * трубка 1) малая труба: зрительная, елу-

ное доказательство 1l0б-lщы, памятка побъди- хавая, zаЗО80дная. 
теяя: знамя, оружiе, скзльпъ. 2) ручной сиарядецъ 
трохей м. двусложная стопа (-v), хо- для курснiя табака, 

рей. Образецъ трохеическаго размtра: Ко- онiя;=люлька, пип-
лоlколъ къ ве!чернtlхристilанъ зОiвi:'тъ... ка. См. рис. 8) ЦИ7 
трохи, троmки Ю203. немного, мало. линдръ бумаги, свн-
Трошка YMeHUl. Трофимъ. токъ картона, ткани. 
трощадь ж. глазачъ (рыба). трубкозубъ неполнозубое африканское 
трощliть тростить. жив. похожее на свинью н муравьЪда. 
трою нар. трижды, втрое. трубионосъ ехидна. 
троюродный въ третьей степенн род- трубная 1) пожnрныfi саряЙ. 2) арестант-
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екая. 3) заведенiе гд1; дiшаютъ трубы. 4) ком
ната съ насосомъ. 

трубникъ пожарный при насос1;. 
трубный отн. къ трубt. 
трубодуръ [иут. плохой игрокъ на труб1;. 
труболётъ шут. банкротъ. 
труБОЧIl:стъ кто занимается чисткою ды-

мовыхъ трубъ, выгребанiемъ сажи. 
труверъ трубадуръ С1;в. Францiи. 
ТРУДliть стар. утруждать, безпокоить. 
трудиться 1) заниматься трудомъ, рабо-

тать, стараться въ работt, прилежио д1;лать. 
Я тружусь. 2) нар. страдать, мучиться. 
трудникъ нар. тружеиикъ, мученикъ. 

Стар. монастырскiй батракъ. 
трудиый требующiй труда, сильной ра

боты, больщихъ усилiй: вопрос;" путь, за
дача, дfbЛО. 11 лёгкiй, доступный. 
трудноватый стар. больноЙ. 
трудовйкъ 1) КТО живётъ своимъ тру

домъ. 2) члеиъ партiи, стоящей за рабочихъ 
и крестьянъ. 

трудолюбiе склонность къ работt, усер
дiе. Трудолюбивый чел. До.!!;, т-iя-прiютъ 
гд'!; работаютъ. 
трудъ 1) работа, ос. доБРОВОJIьная, БJIаго

родная. 2) УСИJIiя, заботы, стараиiя, хлопоты. 
3) сочиненье, произведенье, рукописиое ИJIИ 
печатное. 4) стар. болtзнь, недугъ. Водный 
т.-ВQдянка. TepnfbHbe и трvд;, всё пере
трут;, (посл.). 
трудящiй нар. трудящiйся, трудолюби-

вый. 
труждатися цсл. трудиться. 
труя(еникъ кто труд!!Тся. 
ТРУНliТЬ подсмtЮJаться, насм1;хаться. 
труппа совокупность актёровъ и сдужа-

щихъ одного театра, хозяина, предпрiятiя. 
ТРУПЪ мёртвое T1;JIO. Трупный с.мрад;" 

яд". Дlъmскiе трупики. 
трvсея CfbB. трусиха. 
ТРУСИI{Ъ нар. кроликъ, норныЙ-заяцъ. 
трусить 1) что-трясти чтобъ СЫПадось, 

встряхивать. Сыпать тряся. 2) б1;жать мед кой 
рысью. 

трусить бояться, робtть малодушно. 
трусливый кто подверженъ страху, кто 

склоненъ ма.~одушно бояться, позорно роб
кiй, !I смi;лый, отважный, храбрый. 
трусоватый СJlегка трусливый. 
трусца мелкая рысца. 
трусъ 1) ТРУСЛИвый мужчина. 2) древ. 

страхъ, трепетъ; дрожаlliе. Зе~шетрясенiе. 
3) заn. хворостъ; труха. 

трутень м. 1) пчелиный самецъ. См. 
рИС. ~ на 489 стр. 2) дармо-вдъ, тунеядъ. 
трутить нар. давить, жать; тереть. Быть 

трутнемъ, тунендцемъ. 

ТРУТНЙКЪ трутовикъ. 
трутннца коробоqка для трута. 

* трутош!:къ копытовидпыil губ
чатый несъtдобный грибъ, образую
щiй ПJIOтные негнiющiе HapOCTЫ~Ha 
деревьяхъ, употр. для трута, ранъ. 

трутъ 1) кусочекъ сухого тру-
товика или чаще тряпочка, шнуръ кот. за

горается отъ искръ кремни. 2) тр}товикъ. 
3) 3 л. мн. наст. вр. отъ тереть. 
труха сыпкiй остатокъ, перет1!ртая ме

лочь; перегнившая сухая рыхлая масса. Т. 
дерева, clЪHa. 
трухлый дрнБJlЫЙ, РЫXJIый какъ труха. 
трухнуть однокр. трусить (трясти). 
трухнуть дi,латьсн трухдымъ. 
трухъ-трухъшуm.1;детъ рысью, рысцою. 
трушивать .многокр. Т1'усить. 
трушщi.КЪ друшлакъ. 
трущiй прпч. наст. вр. отъ тереть. 
труща древ. дебрь, тайга, глушь. 
трущоба 1) ГЛУХОЙ переудокъ, безлюдное 

MtCTO. Бtдное предм1;стье, грязный скучен
ный кварТ3JIЪ. 2) заХОJJустье, глушь. 
трынкать тренькать. 

ТРЬПl'rрава пустякъ, ничтожное. 
трэ ... тре ... 
ТРЮIlЗ?>lЪ тривiальность. 
трюкъ ШУТJНIВый обманъ, штука, фокусъ. 

нес/<. большое стънное зеркало, 
па ножкахъ НJIИ въ двери шкафа, въ кот. 
можно видtть себн во весь ростъ. 
ТРЮ~IЪ нижнее ПОwГ]jщенье кораблн, про

странспю для груза, баласта, = мурья. 
трюфель .м. подземный округлый сухо

мясистый жидковатый грибъ, употр. для со
усовъ, начинокъ; его ищутъ свиньями, соба· 
ками. И mрlОфлu ... французской кухни луч
uliй Ц6Iып'Ь ... (Пущ.). 
тряпица малая тряпка. 

ТРЯПНЧНИКЪ кто собираетъ, скупаетъ 
тряпьё дая бумажныхъ фабрикъ. Т-ный про
мысел". 

тряпка 1) р,Ваный или грнзный куеоК'Ъ 
ткани, = доскутъ, ветошка. Кусокъ грубогс 
полотна ДJIЯ обтирки грязню-о, ос. на кухн1;, 
2) общ. сnабовольный чел., = МЯМJJЯ, тедяти
на, РОХJJЯ, невыводока. 

тряпьё тряпки, лохмотье. 
трясенiе тряска. 
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трясииа трясучее болото, зыбучее мъсто, туга древ. печаль, тоска. 
rдъ можно провалиться или быть засосан- тугбй 1) сильно натянутый, ТВt!рдо-упру-
нымъ. гiй: ЛУКlJ, канат'О, струна. Тугонабитый: 
тряска 1) ДЪЙст. и сост. по гл. трясти, )латрar{lJ. 2) скуповатый, расчотливый, эко, 

-ис!'. 2) потасовка, трёпка, взбучка. номный: чел. 3) недогадливый, глуповатый. 
тряскiй трясущiй: шарабан'б, .мостовая. Т. на ухо-глуховатый. 4) медленный, труд-

* трясогузка Ч прибрежная или степная ныЙ. Дrъло туго uдётlJ. 
пташка, родственная му- тугоны{iй у.менш. тугой. 
холовкъ И славкъ, замъ- тугоплавкiя вещества-кремень, уголь, 
чательная непрерывнымъ ГШIНа, платнна. 

подёргиванiемъ хвоста; тугъ 1) сектантъ-убiйца въ Индiи. 2) бал. 
трясохвостка, ШIИска, гу- канскiй бунчукъ (1). 3) есть тугой, 
зица, стрекогузка. 2) шут. туда н. въ то мъсто, въ ту сторону. Ни 
тряская тележка. туда, ни сюда-застрялъ, на одномъ мъстъ, 

трясти заставлять колебаться, дрожать; тудою н. нар. тою дорогой, тъмъ путёмъ. 
качать, сострясать, шатать. Телега тряСётlJ. тудыI нар. туда. 
у nЬЯНlЩbl руки трясутся. Трястись OtnlJ туеръ БvксирныIй пароходъ ходящiй по 
холода. [це. цъпи на днъ рЪки. 
трясулька трясучее висящее украшеньи- туесъ коробка изъ коры, буракъ (1). 
трясунка многолътняя злаковая травка туждь цсл. чужой, иностранный. 

съ дрожащими плоскими соцвътiями, тря- тужикъ, тужилка постный блинъ. 
сучка, клопики, бриза. тужить нар. горевать, печалиться, сок-
трясучка нар. 1)JIихорадка, малярiя. тужить дълать тугимъ. [рушаться. 

2) студень, желе. 3) ТР5lсунка. 4) дроф ка, , тужиться напрягаться, силиться, наду-
стрепетъ. ватьс)!. 

трясучiй трясущiйся; легко сотрясаемый; тужурка рабочая форменная куртка: ету-
склонный трястись. дента, военнаго, Чllновнuка. Двубортный 
трясца юж. лихорадка, малярiя. пиджачокъ. [ТёМНОКОЖiй. 
тряхнуть однокр. отъ трястu. туземецъ туземный житель, ос. дикарь, 
ТРЯХТР1IХЪ трухтрухъ, туземный коренной, урождённый, мъст-
тсъ! тише, молчи, иыть, ша! ный, принадлежащiй данной мЪстности. 
ту 1) внн. отъ та. 2) цсл. здъсь. ТУ3ИI{Ъ 1) лодочка, ЯШJКЪ. 2) туесокъ. 
ту3.зъ старая фрапцузская мъра длины тузйть шут. бить кулаками. 

равная 1,95 метра 23/4 аршина. 'rуздукъ вост. рапа, разсолъ для рыбы. 
туашSтъ 1) модное умыванье, одъванье, тузъ 1) игралыrnя карта объ одномъ очкъ, 

наряжанье. дгьлать, совершать свой m. I самая старшая. Пятый m.-кулакъ (въ дра-
2) модное платье, костюмъ, нарядъ. Вь евn,т- кв изъ-за игры). 2) богачъ, вдiятельный са
Л0)41> mуалеmrъ. 3) туалетный столъ, убор- новникъ. 3) ударъ кулакомъ. 
ный столикъ. туйде цел. въ то-же !3рб!Я, какъ скоро. 
туарёгъ членъ сахарскаго кочевого пле- туйя туя. [перцеядъ 

мени берберовъ (см.). * т)тюiнъ тропическая J!азящан птица, = 
туба 1) муз. труба. 2) трубочка сосудикъ T~-KaTЬ стучать зовя, 

листового олова, содержащая мазь, крас- дс.~()я. 

ку, клей. 3) С/М. морда. I 'l'YK~IaHKa, тукачъ 
* туберкулёзъ заразная нар. ударъ кулакомъ. 
болЪзнь. Т. лёгЮlХlJ-чахот- тук'!> 1) цел. жиръ, са
ка. Т. лёгКllХlJ скота бу- ло, масло. 2) удобреиье 
горчатка. Т-зныя бациллы для пахотной почвы: на
(см. рис.). возъ, зола, фосфатъ, се-
тубероза видъ лилейнаго литра, кость. ЧернозёМъ, 

растенiя родственнаго нар- пере гной, гумусъ. 
цысу, съ БЪ.1ЫМИ, душисты- тукъ-тукъ стукъ въ 
ми цвЪтами. дверь, въ СТБНУ для зова. 

туб6! стой, нетронь!-,nрuказь собакrъ. тулейка у.менш. тулья. 
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тулесъ С13рая чибисоподобная ржанка, ту:\[шiзъ уральсКiЙ топаз'Ь. 
тундреная сивка, сибирскiй зуёкъ. тумулусъ кургаljЪ. 
тулей тулья. ту:м'hстный стар. ~I13стный, туземный. 
ту.'шпа.нъ стар. тюльпанъ. тунгстенъ вольфрамъ. 
тули'rь нар. 1) крыть, прикрывать, закры- тунrузъ членъ кочевого дикаго племени 

вать. 2) скрывать, прятать. Хлоnецъ nриту- В. Сибири, родственна го манчжурамъ. 
лился nодъ кусто.мъ. 3) к.nасть, ставить, тундра безл13сное пространство С. Россiи 
прислонять. 4) гнуть, горбить, кривить. 5) цел. и Сибири, между Ледовитымъ океаномъ и 
тулка пар. втулка. [приноравливать. поясомъ хвойныхъ л'Ьсовъ, м'I;стами болоти-
туло древ. колчанъ. стое, мшистое, кочковатое, съ озёрами, р'ь. 
тулово древ. туловище. ками, сданцевыми зарослями. 
'ТУJIовище Tt.1fO безъ головы, рукъ и тундрица баГУ,lIЬНИКЪ. 

ногъ, = станъ, торсъ. ТVЛ08UЩ"iыil склад'Ь. TYJle пар. цел. безплатно, даромъ; безъ 
тулукъ ,в ост. бурдюкъ, м'Ьхъ (:~). пользы, попусту; безплодно, тщетно, напрас-
ТУJlумба.съ уст ар. 1) ударъ кудакомъ. но; безъ причины, безъ вины. 
большой барабанъ (см.). [ца. тунедь .It. подземный ИЛИ подгорный ходъ 
тулупанъ с'Ьверный глупышъ, бурь-пти- для жед13зной дороги. Т. подь рlЪкою. 
ту.'1УПНlfКЪ 1) швецъ, продавецъ тулу- * т;)тнецъ крупная родственная макрешt 

повъ. ~) кто носитъ ТУ.~УIl1.. [юлючспёрая ры-
тулупъ крестьянская длинная шуба безъ ба тёПлыхъ мо· 

перехвата. ТулуmlblЙ .мастеръ--тудупннкъ. рей, съ крас-
тулъ 1) древ. !(одчанъ. 2) зап. подпора. нымъ вкуснымъ 
ТУJIЬПа.нъ устар. тюльпанъ. мясомъ; = тунъ, 
тулы! верхняя часть Ш.1ЯПЫ, верхъ шап- тонъ, тумакъ, 

кн, кром'ь полей, околыша, козырька. Шшша скомбра. 
(дамская) безъ отд'Ьлки. ТУliеяд( ед)ъ 

'.i'УJIЯТЬ тудить. дармо'lщъ; паразитъ. 
тума.къ 1) ударъ кулакомъ, ос, по голов'I;. TYHII{I{a римское нижнее платье подъ 1'0-

2) ублюдокъ. 3) подкрашенная шкурка зайца, гою, у мужчинъ до КOi!ънъ, У женщинъ до 
подъ щ!су или чорная. 4) тунеиъ. ~ сибир- зе~ши. Тюникъ. 
скiй хорь. 6) сиб. треухъ, мадахаЙ. 7) копчо- туннель тунедь. 
ный иди солёный рыбiй языкъ. туниый ПРШl3гатедьное отъ туне. 
ту;ианить 1) покрывать туманомъ, мгдою. тунъ тунецъ. 

Что затужанилась зоренька ясная ... (п13с- тупа.къ ТУПОЙ ножъ, скобедь. 
ня). 2) О~lрачать, печалить. 3) морочить, дура- '.гупеё нар. туп(')й конепъ орудiя, 11 остреё. 
чить, вводить въ заблуждснiе. тупей _и. устар. хоходъ, чубъ, кQкъ 
ту.м:анность Ж. туманное св'Ьтидо; отда- ВОJЮСЪ. 

дённое скоплснье звi3здъ или раскадённаго тупйкъ 1) переулокъ безъ выхода, зау
газа. Т. Андро.цеды видна ЗОрКО.UУ глазу. локъ. Стать 8Ь т. смутиться, придти въ 
туманный подёрнутый туманомъ, мглн, недоум'Ьнье. 2) родъ сi3вериой морской корот

стыЙ. МУТНЫЙ, полупрозрачный, модочнова- кокрылой птицы подсемейства гагаро!(ъ; его 
тый, иеясный, расплывчатый: 80здухъ, слогь. виды--топорикъ, ипатка и игудьма. 3) тупой 
ту~нi.нъ 1) бi3дый паръ надъ зем~ю, об- I ножъ, топоръ. 4) тупакъ скорняка. 

разуемый ХОJЮДОМЪ въ сырыхъ м13стахъ. тупица общ. тупой чед. 
Облако тотъ-же т~, но на большой 8ЫСО- тупоrоловый браn. тупой (чед.). 
тlЪ. 2) обманъ, мороченье. Напускать т. тупой неострый: 1) съ толстымъ кон-
8) неясныя МЫСдИ, путаница въ голов'Ь. 4) то- цомъ, тупоконечный. Тупое шило. Туnоры
манъ. [вары. Лblil дельфuнъ. 2) С1> неострымъ .чезвiемъ, 
туманы .1(. Жn. татарскiп женскiя шаро- i плохо р'Ьжущiй: nож'Ь. Т. уголь··болtе пря-
т)'мачить бить, давать тумаки. мого, т. е. бод'Ье 900. 3) неч,У'Т!(iй, малочув-
тумачiй къ тумаку отв. ствительныЙ. Тупое ЗРlЪfliе. 4) невыразитедь-
тумаша томаша. ный, безсмысленный: 8зг.лядъ. Глуповатый, 
ТУ1l1ба столбикъ между мостовою и ТРО- несообразнтельный: чеЛО8IЪК'Ь. Малоспособ-

туарОмъ. Низкая подпора, ПОJJИожье, СГОЯ.l0.! ВЫЙ, непонят.ЧИВЫЙ: У"lеник'Ь. 
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ТУIIОУ:М:ИЫЙ тупоголовый, туrlOЙ (4), гарiи; = осмаиъ, осмаИJJИСЪ, оттомаиъ, турка. 
тура 1) башня въ шахматахъ, = лодья. Турки БОЛ1Ъе пяти в1ЪКОВ'" терзали Бал-

2) гербъ су.пана. Лицевая стороиа монеты. канскiй nолуоетров'h и держалll B'h етра.Х:1Ъ 
тура е1Ъв. водоросли, морскiя травы. турщiнъ чернуха (утка). (всю Евроnу_ 
тура1iСКiй туркестанскiй, туркменскiй. турсукъ мi>хъ, бурдюкъ. [НСl'а. 
турачъ кавказская птица, между куро- туруру неек. звукъ дудки, рожка, КJlap-

паткою и фазаномъ. турусы А' мн. болтовня, взДоръ, вранье. 
турбина лучшiй двигатель берущlй силу турухтанъ родъ приморскаго кулика, = 

рi>ки, ручья, водопада: JIежачее кодесо съ драчунокъ, курухтанъ, драчливый-зуй, бой·. 
перегородками. У совершенствованное двига- 'rурфъ торфъ. [чикъ. 
тельное колесо парохода, замi>няющее винтъ. турчанка женщина турокъ. 
Турбинный броненосец'h. турчонокъ турецкiй мальчикъ, ребеиоК'Ь. 
турБО1i1iТЬ нар. шумно играть, говорить. ТУl)Ъ 1) цел. быкъ, буЙволъ.~2) древ. зубръ. 
турецкiЙ туркамъ свойственный, къ Тур- 3) древ. давно вымершiй дикiй быкъ, уръ. 

цiи отн. Т. боб'h - фасоль. Т-кое жито - 4) кавк. каменный K03~Ъ. 5) габiонъ. 6) Kpyrъ 
кукуруза. Т-кая музыка-шумная, рi>зкая, по залу. Протанцовать два тура. 
оглушающая. Т. суд'h--·несправедливыЙ, про- турить турить. 
дажный, жестокiй (къ раЙЪ). стовъ. тусклый 1) неБJIестЯщiй, матовый. Т-ые 
ТУРИ1iI'ъ-клубъ СОЮ3Ъ туристовъ, ЦИКJlИ- маза-мутные, безъ жизни. 2) полупрозрач
турйстъ страстный путешественникъ. Бо- иый, мутный, грязнопрозрачный, какъ СJIюда, 

гачъ объъзжающiй свътъ по модъ или отъ porъ. 3) неИРIЙЙ, блi>дный, помёрклый; фо-
бездtлья. Велосипед" nрuвлёк'h к& туризму нарn, Аt1bсяц'h. 
бrьдное сословiе. тускнiть дълаться TYCКJlЫMЪ. 

ТУРJf'rь гнать, грубо толкать вонъ. 
турiй къ туру ОТН.: рог.ь. тускъ 1) тусклость. 2) что причиияетъ 
турка 1) турокъ, осман(лис)ъ. 2) бъло- тусклость: налётъ, плёнка, муть, бtльмо. 

турка. Н) широкоствольное охотничье ружьё. 3) тусклый метаЛJIЪ. 
J) TypeHie. тута нар. здъсь, тутъ. 

TYl'KaBKa юж. горлица. lкестана. тутовое дерево-шелковица. 
туркмеlIЪ туземецъ Средне!! Азiи, Тур. туторъ попечитель, надзиратель. 
турлушка юж. 1) горлица. 2) мазанка. туточки,-ка ласк. нар. зд-Всь, тутъ. 
турлыкать нар. KypJIЫKaTD; ворковать. тутошнiй нар. здi>шнiй, ~гBCTHЫ!!. 
тур:м:алЙ1iЪ БОРНОЮIСJIЫЙ силикатъ алю- тутти J/УЗ. всъ (голоса, инструмеI'lТЫ). 

минiя: полудрагоц1шный камень разныхъ цвъ- тутъ н. здЪсь. 
товъ; = шерлъ, сибиритъ. туфля ночная, комнатная мягкая обувь, 

тур:м:аи'Ь 1) годубь люб;пltiй КУВЫРIШТЬСЯ пантуфJIЯ (c~I.), пантофля, босовикъ, шл1:!-
въ B03ilYXi>, =.вертунъ, куоарь. Дать myp-I панецъ. дамсюй открытый нарядный баш
мана--кувырнуться. 2) шут. легкомыслен- макъ, ос. шолковый, цвi>тноЙ. Бальн.ыя ту-
ный чеJI., ВЪтроГопъ. федька. 
турне неек. круговое путешествiе. туфъ пористь.й известнякъ, мергель; ВjТл-
турнепсъ кормовая рЪпа. каническiй рыхлякъ; капеJIЬНИК'Ь, капъ, ста· 
турникетъ 1) вертушка (1). 2) снарядецъ лактитъ. 

для остановкн крови при операцiи. тухлинка дёгкая тухлость, гниловатость. 
турюi:ръ 1) сре;шевъковое BCeHapOJtlUDe , TYXJIьxt!: Г!~п.1ОватыЙ, въ мачаJli> гнiенiя, 

празднестlIo(J рыuарей: игры, СОСТЯ3I1lнiя, по- Т-лап Р~lOа. Г-ое .мясо, яйцо. 
едиики. 2) СОСТЯЗ3r!iе шахматистовъ. тухлятина тухдее мясо. 
турнуть торнуть, сов. отъ турить. тухнуть 1) дълаться тухлымъ, протухать. 
ТУРНlоръупругая (волосяная или соло- 2) гасн.уть, по::ухать. Смеркаться. 

менная) rюдушечка наклапываюпаяся дамами ТУЦIЯ надетъ въ. трубi> ПШ!ВИЛЬНой печи. 
иа задъ, подъ платье, ~ля тожтаго вида. туча 1) большое толстое ШIМ'ное облако, 
т. был'h. 81> .Аtoд1Ъ CI1 187ь по 189& zод". ос. дождевое, грщювое, тёмное. Тучки 1U!бес-
турокъ человъкъ урадо~аiпайскаго пле- 1iыя-8Iь'iныle етраниllки ... (Лер.). Пронеси 

мени, живущiй осъд,ловъ западной части Ма- ты, Боже, mуцу градовую ... (стих.). 2) гу
лой Азiи и островами въ МаКС.10иiп и Боа- стой рой; топпа. множество. Тучи саранча. 
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тучливый: день-облачный, пасмурный. 
тучный обильный тукомъ: 1) толстый, до

родный, жирный: чел. 2) плодородный, чер
нозёмныЙ. Т-ная земля. 
туша 1) тtло битой скотины, безъ кожи, 

потроховъ и головы. У дверей мясной ви
сят'Ь туши. 2) (иут. толстый и высокiй чел. 
туше неск. муз. способъ прикосновенiя, 

игры пальuами. 

тушевать класть TtHb карандашомъ, 
кистью. Затушовывать профиль. 

* тушилка 1) желtзный со
судъ д.qя тушенiя печныхъ уг
лей впрокъ, см. рис. 2) самовар
ная крышечка. 3) гасило. 
тушить что-1) прекрашать 

roptHie, гасить огонь: поэ/Сар'Ь, 
лалпу, СВIbЧУ. Прекращать ссо
ру, ~lИрить. 2) .лясо - печь въ 
закрытомъ сосудъ, варить-жа-

рить въ СВОёмъ пару. Тушоное 
мясо-штуфатъ. 
* тушканъ прыгаюшiй грызунчикъ степей 
и пустынь Ср. Азiи, 
Сtв.Африки;=бабукъ, 
табарганъ, оплет ай, 
зайuемышь, земля ной
-зайчикъ, е муранчикъ, 

тушканчикъ, ербоизъ, 
1лагдай, кар агана. 
тушовка дtйст. по 

'.1. тушевать. 

тушоный прич. прош. отъ тушить (2). 
ТУIIIЪ муз. вещь исполняемая во время 

тоста, заздравная игра. 

тушь [шъ] ж. чорная краска въ палоч
кахъ, для акварели, китайскаго писанiя, чер

ченiя. 
* туя хвойное дерево или 
кустъ сем. кипарисовыхъ, съ 

плоскими мягкими чешуйча

тыми мелколистными вtтвя
ми; = негнiючка, живучка. 
Изгороди из'Ь туй. 
тФутьфу. 
тхорь м. югоз. хорь, хо-

p~KЪ. 

тчея CIbB. ткачиха. 
тчивый нар. щедрый; великодушный. 
тщанiе cTapaHie, ycepJiie. 
тщательный старательный, усердный; 

акуратный, точный. 
тще нар. тщетно, напрасно. 

тщедушный 1) хилый, слабосильный, 

худосочный. 2) щуплый, узкоплечiй; худоща· 
вый, исхудавшiй. 

тщеславiе любовь къ блеску, шумной 
славt, суеТlIЫМЪ почестямъ, титуламъ, орде

намъ. Тщеславный карьерист",. 

тщета тщетность. 

тщетный 1) напрасный. ОН'Ь тщетно 
взывал'Ь о помощи. 2) ЦСЛ. суетный. 

тщивый старательный, усердный. 

тщиться цсл. стараться. 

тщiй ЦСЛ. 1) пустой. 2) напрасный. 
ты личное мtстоименiе 2 лица: имено

вань е собесtдника, слушателя. у насъ подъ 
мiянiемъ иностранцевъ, образованное сосло
Bie употребляетъ ты только въ обращенiи 
къ родителю, брату, сестръ, сыну, дочери, 
иногда къ дядt, тёткъ, двду, бабкt, а также 
къ дtтямъ, низшимъ людямъ, вещамъ, дру_ 
зьямъ, любимымъ существамъ, Богу. Ты, 
употреблённое ВМ. ВЫ, въ другихъ (кромв 
перечисленныхъ) случаяхъ считается образо
ванными оскорбенiемъ, грубостью. 
ты, тые, тын нар. тВ. 
тыкать 1) что, чtмъ во что-совать твёр

дое острое, бодать, пырять, вонзать, колоть 
(пальцемъ, колкомъ). На него BCIb пальцами 
тычут'Ь-надъ нимъ всв смtются, его от
крыто презираютъ. 2) говорить ты (вмъ
сто вы). 

'о' тыква однолtтнее одно
домное pacTeHie родственное 
дынъ, арбузу и огурцу; = 
кабакъ, гарбузъ, кебека,те
бека. Огородная т.-съtдоб
ная въ печономъ, варёномъ 

видt. Бутылочная т.-гор
лянка (см.). 
тыкъ сокращонное: тык

нулъ, ткнулъ, 

тылъ спина, спинная сторона; задъ, зад-

няя сторона; изнанка. Герои тыла apMiu. 
тылье стар. тупеё. [Напасть С'Ь тылу. 
тымень М. сиб. двугорбый верблюдъ. 
тын6вка завирушка лtсная. 
тынъ деревянный заборъ; плетень. 
тысяцкiй М. старинный военачальникъ, 

помощникъ князя, градоначальникъ. Крестьян
скiй, козацкiй старшина, выше сотскаго. Рас
порядитель на свадьбt, посажонный отецъ. 
тысяча 1) цыфра и число 1000, М. 2) пре

увеличенно: много, часто. Я тысячу раз'Ь 
вам", это говорил". Т. и одна ночь-араб· 
скiя сказки.-
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тысячеJlист1'ПIКЪ много,т1>тнее сложно-' тьма 1) мракъ, темнота. Во mЬMIЬ ночной ... 
цвътное растепiе, поъдаемое скотомъ въ мо- 2) стар. десять тысячъ, 10000. 3) множество, 
лодомъ видъ, = деревей. бездна. 
тысячел'hтiе ПРО1!ежутокъ времени въ тьфу! междометiе отвращенiя, презрЪНiя. 

1000 лtтъ, десять вЪковъ. т'!; мн. отъ: тотъ, та, то. 
тысяченожка сороконожка. т'hлеса с. ,lfН. шут. мягкiя части тtла: 
тЫ:сячникъ богатый мужикъ, мtщанинъ. ляшки, задъ, груди. 
тычина лучина, прутъ ВОТКНУТЫЙ въ зем- т'hлесный отн. къ тtлу; изъ тtла состоя

ЛIO для опоры растенiя, деревца. Фасоль щiй, вещественныii, плотскiй, фиаическiЙ. 
вьётся по mbl'iUNa.1ln. т'hлешбмъ нар. наГИШО~IЪ, голымъ. 
* тычинка мужская часть цв'1>тка: стол- * т'hло 1) ограниченное вещество, матерiя 

бикъ съ пыльникомъ. въ формt, осязаемый предметъ. НебеС1iЫЯ 
тычинннкъ 1) садъ,ОГО- тlЬла - свtтила. Геол,етрuttескiя m1Ьла-

'.11
··~ i: родъ -- весь въ тычинахъ. кубъ, шаръ, конусъ, пирамида и др. 2) ве· 

IА 2) П,1лисадникъ. щественная часть жи вотна го, человtка (см. 
тычк6мъ н; стоймя, торч- рис.). Мёрт80е, беадыхаli1iое т. - трупъ. 

комъ. В) дородность, тучность. 0Н'Ь-8'Ь т1ЬЛ1Ь. 
тычокъ 1) острый стол- т'hлогр'hя душсгр1>я. [т1>ломъ. 

бикъ, пенёкъ, КОJlыше!(ъ. 2) тумакъ, ударъ т'hЛОДВliженье жестъ, двигъ членомъ, 
пальцемъ. т'hлосложеиье нарун<ный видъ Tt.na 

no~oё"". Cf'nM:' 

.110 '.J "З!< 1<-а. 
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чел-а, пропорuiя его частей, СЮlадъ, ком- \ тъшить кого-забавлять; угождать. Чrь.м'l'1 
ппекцiя: Kprьmcoe, хилое, прекрасное. урод- бы дитя ни тrыlилось,' ЛUlIiЬ бы не nла
.lИвое. кало (пог.). Т-ЬСЯ над'Ь Кlь.м'Ь-издЪваться 
тълохраиитель .м. воииъ, офиuеръ при забавляясь. 

царъ, князъ, суптанъ, для 0храны его жиз- тэксъ ш.~т. nрез. такъ, та къ-съ, да. 
ни, безопасности. Тэтисъ ) ~реческая богиня моря, мать 

. Океана. 2) трепй спутникъ Сатурна. 
т~ль ж. нар. вещество, матерIЯ. тэтъ-а-тэтъ н. шут. наединъ съ глазу 
тъльиикъ 1) тъльной крестъ подвъшен- на глазъ. ' 

ный на шеt. 2) вязаная рубашка, трико, фу. ТЮ! 1) кvсай! кусь-кусь, усь-усь! 2) тьфу, 
фай ка, ос. носимая на ГОЛО,мъ тЪлъ, подъ тютю н: щуm. плохо; тово. [фjjJ 
одеждою. 3) бородавникъ. тю-тю-тЮ... подзывно~ кличъ куръ, 
тъльиое нар. котлеты изъ рыбы. ТIобеТf;йка восточная ермолка. [утокъ. 
т1>льио'Й отн. къ тълу чел-а: ЦBrьт'b, тюбеIIЪТЬ тибенЪть. 

r<pecm",. тювикъ бурый ястребокъ, вороБЬЯТНИКЪ. 
тъльиый 1) вещественный, тЪлесныЙ. тювитъ красноногiй упитъ. 

2) дородный, попнотЪлый, тучный. тюкаllка пъсная пtночка свистунья. 
тъльце 1) у.менш. тЪпо. }(РОВЯНblЯ тrьль- 1.'юкать 1) кричать тю. 2) постукивать. 

ца-шарики. 2) рыболовная нажива: червь, тюкъ 1) кипа товара въ мягкой оболочкt: 
личинка, рыбка, рачокъ. [пос6къ. рогожt, попотнt, ЦЫНОВК'В, пубкахъ. 2) сокра
тъльц6 1) У~~lенш. тЪло. 2) OCTpei! яйца, щонно: тюкнупъ. 
т'ъм:и ТВОр. мн. отъ тот'Ь, та, то. Тlолевый изъ тюля СдtпанныЙ. 
тъм:ъ 1) твор. ед. отъ тот'Ь, то. 2) дат. * тюлень .м. 1) ~юрское ластоногое млеко-

мн. оп тот'Ь, та, то. питающее родственное 

тъмя стар. темя. моржу; его виды и 
тънев6й къ тъни отн., СЪ тЪнъю. видоизмъненья - нер-
ТЪНIIИК'Ь 1) тъневое мЪсто. 2) абажуръ. па, котикъ, .лысунъ, 
т'Iшь ж. 1) пространство пиiIIонное (сипь- морскоl!-ш::въ. Тюле-

наго) свъта, перенятаго непрозрачнымъ пред- Hiй nро.мысел'Ь. 2) не
метомъ. ТIbНllсmая роща. Под", тrьнью-въ по!!оротливый чел.; уг
тЪни. 2) твневое пятно, Ti!MHoe очертанье рюмый, сонш!Вый чел. 
предмета заспоняющаго св1>тъ. Китайскiя тюлепятникъ ор
тrьни-комнатный театръ изъ .IIампы, про- ланъ чернохвостъ. 
масленой бумаги и вырtЗllННЬГХЪ фмгурокъ. тюль .М. тонкая сът-
З) сравнительно тёмная краска, тi!мный отт'В- чатая ткань, рtдкая кисея. 
нокъ на картинt, выщивкЪ. 4) привид-Мье. * тюльпанъ лилейное луковичное садовое 
тъснина узIOaЯ и гпубокая допи!'ffi, меж- pacTeHie многихъ flOРОДЪ И 

горье, ущелье, г.оры:ыя ворота. IiШдОВЪ, об. безъ заиаха. 
TotCH1ITh 1) что-жать, давить, стtснять, ТюлыulPtное дерево-семей-

загромождать. 2) кого-прит'licнять, угнетать. ства магнопiевыхъ. 
тЪснота. тЪсность. Тtсная толпа. В'ь IТJ/bC- тюлюлюкать посвисты-

Hoтrь, i}a не 8'Ь обид/о (пог. хозяевъ, когда вать, п'вть пташкою. 
много гостей). ТЮН'IIКЪ верхняя часть 
т'Ьсный 1) rJ!:t мало MtcTa, 11 !1j1ЮСТ(')РНЫЙ: модной !>Jбки. 

до.М'Ь. Тrьсная б.аба (см. бllба--5). У.акiй, да
вящi-й, li свобо.!IНЫЙ: сапои;. 2) бпизкiЙ. {{рtп
юй. Тrьсная ~Р)lжба, связь. 3) за~:РУ;ЩИТCJIЬ' 
ный, стЪC<'IённыЙ. В'ь тrьCHЫX'b обсmоятель
ст:вахъ. 

т1>с.то 1) мука З6lмtшеЮilЗЯ "а вод'!:;, МО- тюрбанъ ча.пма. 
ЛОК<В, ПРИIШВШIИI вид .. Iшастичной, ЛИПК6Й * т.юрб6 неск. 
массы. 2) плаСТИЧН1Ifl .rншкая масса, напр. 3>1-
маака, тёплый воскъ, Racтa. 
т'hхъ род. ми. отъ mоm'Ь, та, то. 

ппоская мфрская 

рыба врод"!> К8'Мб'а
.1ы, цtН!dмая гастрономами. 
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тюремник'Ь устар. узникъ, арестантъ.[ тягучка 1) конфета изъ выварена го мо
тюремный отн. къ тюрьмt. [тюрьмt .. лока и сахара, = тянучка. 2) тягучая вещь. 
тюремщик'Ь сторожъ, надзиратель въ 3) недомоганiе, ознобъ. 
тюрить крошить хлtбъ въ щи, молоко, тяжати цсл. дtлать; стараться. 

воду. тяжба судебный споръ, ос. денежный, 
тюрьма зданiе для держанiя взаперти имущественный; = проuессъ. ТЯJ/себный nо

преступниковъ или подозрtваемыхъ въ пре- рядок'Ь. 
ступленiи, = острогъ, темниuа, замокъ. тяжеле есть, суть тяжелtе, болtе тяжело. 
тюрки туркмены, тураниы; турки. тяжело н. отъ тяжолыЙ. 
тюря 1) хлtбъ, сухари. намоченные въ тяжеловоз'Ь битюгъ. 

водъ, квасъ, щахъ, молокt, -народное ку- тяжелов-Всный тяжо.qыЙ; плотный. 
шанье. ~) oll. господинъ, по-киргизски. 3) вост. тяжеловiс'Ь сиб. топазъ. 
разиня, рохля. тяжелый тяжолый, 

тютька шут. щенокъ. тяжел-Ве болtе тяжолый. 
тютю тю-тю. 
тютЮн'Ь укр. табакъ, ос. листовой. 
ТЮТЯ 1) Ю20З. собака. 2) тихоня. 3) морда, 

харя. 

ТЮфЯК'Ь 1) мягкiй матра.цъ, набитый ватою, 
шерстью, перья ми. 2) рыхлый .qtнивыЙ, сон
ный че.q. 2) тювитъ. 4) стар. пушка. 
тябло стар. ярусъ, полочка иконостаса. 

тявкать лаять тонкимъ голосомъ. 

тяга 1) дtйст. по гл. тянуть. 2) тянущая 
сила. Лошадиная т. 3) перелётъ птиuъ. 
Охотники пошли на тягу. 4) токъ воздуха, 
сквознякъ. 5) труба, просвtтъ для тяги воз
духа. 6) нар. иентръ тяжести. 7) нар. тягло. 
Дать тягу-убtжать, скрыться. 
тягать .многокр. нар. тянуть. 
тягаться нар. 1) перетягивать другъ 

друга, бороться тягая. 2) судиться, вести тяж
бу. 3) спорить, соперничать. 
тягивать 'многокр. тянуть. 
тяглец'Ь тяглый крестьянинъ. 
тягло 1) крестьянска~) чета, семья, несу-

щая подати, повинности. ") стар. повинности 
и подати, лежащiя на крестьянахъ. 
ТЯГОСТЬ,-ота бремя, тяжесть труда; му

ченiе. ИСТОМJlенiе. Тягостное ожиданiе. Ей 
д/ЪПlИ-ВЪ тягость. 
ТЯГОТli:ть быть тягостью, обременять. -ься 

чувствовать тягость, мучиться бременемъ. 

тяготiть 1) къ чему--стремиться притя
гиваясь, падать по закону тяготtнiя массъ. 
2) къ кому-стремиться, притягиваться, влечь
ся. 3) лежать бременемъ. На нё'м'Ь тяго
т/Ъет'Ь вина. 
тягучiй 1) способный растягиваться, нер

вvщiйся отъ тяги, напр. каучукъ, золото. 
!(овкость и вязкость - виды тягучести. 
2) медленный, растягивающiй: голос'Ь, раз
сказ'Ь. 

тяжелiть 1) дtлаться тяжолымъ. 2) те
рять гибкость, ловкость, подвижность тtла. 
3) беременtть. 
тяжесть ж. 1) давленiе тtла на опору, 

чашку въсовъ; сила стремленiя тtла къ зем
лt подъ влiянiемъ тяготtнiя. 2) тяжолая вещь. 
3) ТЯЖ кость, тяжолость. 
тяжкiй тяжолый для души, тягостный. 

Тяжко - мучительно, горестно, тоскливо. 
Тяжко больной-опасно, при смерти. Тяж
кое обвинснiе-въ страшномъ преступленiи. 
ТЯЖКОДУМЪ кто медленно соображаетъ. 

ту го понимаетъ. Косный, нерtшительный чел. 
тяжолый 1) СЪ большимъ въсомъ, труд

ный для носки, подъёма, перевозки. 2) съ 
большимъ удtльнымъ въсомъ, = плотный. 
Золото тяжеле серебра. 3) съ кот. труд
но жить, нес!'оворчивый, ра~дражитеЛl)НЫЙ: 
ноав'Ь, чел. 4) трудный, нелёгкiй: mрудъ. 5) му
чительный, непрiятный, гнетущiй: сон'Ь. 6) 
спёртый, затхлый, испорченный: воздух'Ь. 
тяжущiйся кто ведётъ тяжбу. 
ТЯЖЪ З) ремень вдоль оглобли. 2) нар. су

хожилiе. 
тямиТЬ югов. знать, умъть, понимать, 

смыслить. Видtть, слышать. llомнитъ, знать. 
тянуть 1) тащить, волочить, влечь. Бур

лаки тянут'Ь баржу бечевою. Т. ЛЯ'мку
неохотно работать, исполнять подневольную 
работу. 2) удлинять тягою, вытягивать: nро
волоку. Тянутое серебоо в'Ь нитях'Ь. Т. во
щину-строить соты. 3) медлить, мtшкать, 
медленно дtлать. Т. заунывную n/Ъсню. 
1) идти; стремиться, тяготtть (иногда без
лично). Меня тянет'Ь на юг'Ь. Рыбаки по
тянули на тоню. 5) имtть въсъ, вtсить. 
Этот'Ь ящик'Ь тянет'Ь три пуда. 6) дер
жать сторону, c.~ЪДOBaTЬ. Панки 11lянут'Ь за 
пано,М'Ь. Время долго тянется. Ребёнок'Ь 
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потянулся за иZVУUll'ОЮ. Не тЯнuеь за убiйство ДЪЙст. по гл. убивать (1). 
боzaты.ми, лопнешь! убiйца общ. кто убилъ, убиваетъ (1). 
тянуч(m)ка тягучка. ублажать кого-доставлять удовольствiе, 
тяпать нар. 1) ударять. 2) рубить, рЪзать. льстить, осыпать дарами: ребёнка, больного. 

3) воровать, тибрить. 4) кусать. 5) выпивать боzаmazо родетвенни'lка. Цел. '!тить, про 
водки, клюкать. 6) быстро дълать, работать. славлять. 
тяпка воет. съка'!ъ, рЪзакъ. [пало. ублюдокъ помъсь двухъ видовъ жшют
тяпъ-(да)-ляпъ н. небрежно, какъ по- i наГО,=гибридъ, болдырь, бастардъ, тумакъ; 
Т}IТЯ нар. отецъ, папа, батька . ... дгьти втО-1 напр. лошакъ, ослякъ, (мулъ), вол колисъ, 

ропях" 306утъ отца: тятя, тятя, наиш' волкоп\!съ, зеброидъ. През. внtбрачный, вы· 
егьти притащили мертвеца... (Пуш.). родокъ. 

у 

у 1) с. гласная буква, 20-ая въ азбукъ, 
озн. звукъ производиыый при крайнемъ вы

тяженiи губъ дудкою. ~) междометiе укора, 
страха. У. безсrnЫJ:Ciе глаза! 3) цел. уже, 
ещо. Ч предлогъ съ род. падежомъ озн. при, 
под.iгh, возлъ, близъ. Ждать у моря: погоды 
(иог.); при Jшцахъ 0ЗН. ещо собственность, 
прииадлежность, владi3нiе: у меня есть Юill
га--я Иil1tю книгу. 5) представка совершеи· 
наго вида глаголовъ, 0ЗН. движенiе вдаль, 
исчезанiе, движеиiе прочь, напр., гнать·
угнать, БЪжаТь-уБЪжать. 6) lОЖ. въ, во. У 
до.мть. 
уа 1) цел. увы, ухъ. 2) крикъ младенца. 
vай:rротъ бtлая ГНЮIЬ на виноградЪ. 
уа'х'ъ практическая единица мъры электри-

ческаго тока,=ваттъ. 

убо цел. итакъ, поэтому; ибо. 
убогШ 1) бъдный, нищiй, скудный: вид". 

2) .,~t. калъка, увъчный; юродивый, дурачокъ; 
нищiй старецъ. у: до.!€,,-богаДЪльня; мерт
вецкая. 

убожество состоянiе убогаго. 
уббжница стар. богадЪлыш. 
уб6й _И. убiйспю скота иазначеннаго для 

ъды, промышленной обработки. КОР~!lUmь на 
у.-ДО ожирЪнiя. Убойный Вlье&-в'Бсъ туши, 
безъ головы, ногъ, шкуры, потроховъ. Гlpe". 
убiйство, бойня, истребленiе людей. 
убоина свъжее мясо бита го скота, у 

насъ-быка, коровы, тел\!нка, бараиа. 
убористый сжатый, густой: шрафтъ, по-

черк&. 

уборка дtйст. по гл. убирать. . [жее. 
уб6рнан 1) туа'1СПlая, умывальная. 2) ОТХО
уборш;икъ кто убираетъ по найму. Го-

ловной у.--парикмахеръ. У. komhamo-обоН
щикъ. убавлять уменьшать, умалять. 

убаюкивать баюкать усыпляя. 
уберегать охранять, беречь, спасать 

режа. Я убеРёZСЯ отъ заразы. 
убереженiе д:ВЙст. по пред. гл. 
уберечь сов. отъ пред. гл. 

уборъ 1) уБИРilиiе, уборка. 2) часть на
бе- ряда, напр. чепецъ, шапочка. Головной у.

убивать 1) кого ···бить до смерти, лишать 
жизни оружiемъ. 2) что,-твердить ударяя, 
трамбовать, уколачивать: аемлю. 3) кого
оскорблять, обижать. -ься горевать, печа
литься. 4) что-усiшвать вколачивая. Стгьна 
убита гвоздями. 
убнрать 1) брать прочь, снимать. Убе

рите зеркало со стола. У. хлгьбъ -соби
рать урожай. 2) украшать, наряжать. 3) чи
стить, подметать, прибирать. 4) нар. ъсть, 
жрать. 5) устар. вмъщать, втискивать. -ься 
уходить прочь. [оmецъ. 
убить сов. отъ убивать. Убитый горемъ 
убiенiе цел. убiЙство. 
убiенный цел. убитый. 
убiйственный страшный, грозный; смер

тоносный. У .взмяд", огонь (етРlьльба). 

общее имя шапокъ, шляпъ, фуражекъ. 
убоятьсн цел. испугаться. 
убранство украшенiя комнаты, дома 
убрать сов. отъ убирать. 
убрестli нар. уйти бредя, уплесТ!!сь. 
убр6дъ cuб. глубокiй РЫХJIЫЙ сн'Вгъ. 
убрусъ вышитый lшатъ, полотенце,,--укра-

шенье стънъ, божницы, головы (женщинъ). 
уб)'дити цел. разбудить; возбудить. 
убывать уходить прочь, исчезать, исклю

чаться, 11 прибьшать, приходить, притекать, 
расти. Вода убываетъ - падаетъ, умень
шается. Нашего полка )Iбыло - чис,ю насъ 
уменьшилось. 

убыл6й при'!. прош. отъ убывать. 
убыль ж. дЪЙст. И сост. по Гд. убывать. 11 

прибыль. Наводненье пошло на у. 
убыс'l']Н.J:ть нар. ускорять. 
убытокъ порча вещей, пропажа товара, 

ВОСПQ.1!Няемая деньгами. Расходы, трата де· 
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иегъ; ущербъ, потсрп, убыль. Пожарные I увед.енiе д:Ы\ст. по пr. уводить. 
убытки. у'Быlо'if!оеe дIЬЛО. увезенiе ;,ЪПст. 110 ГЛ. увозить. 

уБI;IТЬ сов. отъ убывать. увезтй, ·'ГЬ сов. отъ уво:шть. 
убъгать б'вжать прочь, вда.1Ь. увелIiчивать Д'влать б6Jlьшtrмъ, расши-
уб'l;гать кого-замучить бtгомъ, утомить рять, УТО,lПыть, у;шинять, умножать. Подзор-

бtганьемъ. нан трvбl(П увеличuвает& (или nрuбли-
убъдIiть сов. отъ гд. убtждать. У'бгьди- .!/Саеть) -87, 10 раЗа. Населенiе Pocciu увели-

тельное доказаmе"lьсmво. 'iuвается ежегодно на 21/2 жuллiона. 
уб'];жать сов. отъ убtгать. увервуть( ся) однокр. отъ увёртывать(ся). 
убъждать 1) кого въ чомъ--вести къ уверстать сов. отъ верстать. [варка. 

увtрениому знанiю, заставдять повtрнгь до- увёртка 1) дtйст. 110 гл. 2) хитрая от го-
казывая. Я убrьждаюсь 8& его сиЛlЬ. 2) кого увёртдивый кто ловко увёртывается:. 
къ чему--скдонять словами, уговаривать къ увёртывать 1) заворачивать бумагою, 
дtЙствiю. покрыва.10МЪ, рогожею,=кутать, обi:'ртывать, 
уб1>,ждевье увъренное MHtHie, твёрдое заворачивать, упаковывать. 2) увинчивать, по

зианiе, в·Бра. Принцнпъ, взглядъ. Мгьняmь крывать вертя: винталщ. 
свои у-ЬЯ. увёртываться 1) ловкимъ тtлодвиже-

Убiжище мъсто гдъ спасаются отъ врага, нiемъ избtгать удара, схвата. 2) хитро укло
ШIТЬСЯ оп отвъта, спасаться отговорками, 

ШУМi\, ГР"Бха, непогоды;=прiютъ, пристанише, увиливат~. 3) YB~pTЫBaTb себп, кутаться. 
приб·l;жище. Прiютный домъ для слабыхъ, . ( 
больиыхъ, нищихъ, старыхъ, напр. богадtльня, YBepT'kTb ел, сов. отъ пред. ГЛ. гл. 

. увертюра вводная часть оперы, муз. 

ПРIIОТЪ. предисловiе передъ поднятiемъ занавtcа. 
уб'ВЖВИКЪ стар. бtГдецъ. уверчинатъ увёртывать. 
уб-hл~iть дtлап, бtлымъ покрывая, осы- унесе.Jlеиье забавное ЗР'l;дище, всенз-

пать бtлымъ. У'БГЬЛёНfiЫЙ сгьдина.м:и ста- родная игра. 
убiчь нар. убtжать. [рецо. увеселя'l'Ь веселить забавою, игрою, раз
уважать 1) признавать (чью-либо) доб- влекать увеселенiями: народ&, толпу. У'ве

роту, силу, умъ, благородство, почтитеJlЬНО селительная заmгья. 
относнтьсп, высоко цtнить обнаруживая это увести, -ть сов. оп уводить. 
!Jпtшне. Говорить об& У'lителгь С& уваже- увива.ть обвивзть кругомъ, покрывать 
rtie.lt&. 2) шут. любить, предпочитать: плоды, обвивая: ленталtll. в!Ънка.м:и. Об~ртывать, 
вино, .мясо. обматыва'гь: соломою. 
уШiживать fttHOZ01Cp. уводить: увозить. увиваться ОКОдО кого--слtДО!Jать по ня-
)тважить согласиться на просьбу, УСТ),- Тi1:vrъ, сопровождать, посъщать, хаЖИ!JаТI, 

пить желанiю другого, испо.l!НИТЬ просимое. окодо... подлизываясь, льстя, втираясь ил' 
Не от1Саж'u, yea.Jlch! Признать достойнымъ ухаживая, заигрывая, ласкаясь, флиртуя. 
вниманiя, заслуживающи;vгь исполненiя. Не увиданье нар. свиданье, встрЪча. 
nдiйmll по уваJiСlllnеЛ61Юй nричингь. увидать сов. оп видать, УВИД'l;ть изда-
увал{;нь Ж. 1) неповоротшIВЫЙ чеп., не- лека (чел-а, звtря), 

выволока, вихляй. 2) лtнтяй, .лежебока, соня. увид1>ть сов. отъ видt.ть.=узрtть; по 
уваливать Ч покрывать валя ШlOгое: пять. Я увuжусь Са ни},ш завтра. 

двор& ка.:w:н.ялш. 2) валить па бокъ. 3) уб'l;- уюiДlшать уВё~тываться (2). 
гать. 4) обрабатывать валяя, катая. 5) СНО- ушiвчивать YB~pTЫBaTЬ (2). 
сить вътромъ, дрейФовать. увит:& сов. отъ увивать. 
увалъ 1) крутой r.клонъ почвы, округлая увдажвять дtлать влажнымъ. 

тераса равнины. Крутой край долины. Есте- увдекать кого, '1то-1) утаскивать быст-
ственный валъ. Вост. сиб. южный СК.чонъ рыJIъъ движенiемъ, уносить водою, ВJIечь вдаль. 
горы. 2) дtйст. по пред. гл. Ллоm& У8лекае,IlЫЙ metteHie,I€&. 2) уводить 
уваривать 1) варить достаточно, до го- съ собою, соблазнивъ, уговоривъ. Его увле

ТОВНОСТИ. 2) выпаривать варя, варить умень· клu 6& кофейню. 3) овлаД'l;вать вниманiемъ. 
шая объ~мъ. привлекать любовь, заставлять отдаватьсп. 
ув~ров_йтъ хромистый гранатъ. I возбуждать страсть. Нрасавица увлекаеmь 
уващивать накрывать, натирать воскомъ. юнцов&. 

41" 
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увлекаться; ч1;мъ-давать волю своей 
:трасти, горячо чЪмъ-либозаниматься. К 1; мъ
)ыть сит-но влюБЛённымъ,люБовноувиваться. 
увлеченiе дЪЙст. по гл. увлекать. 
увлеченье сост. по гл. увлекаться. 

увлечь сов. отъ увлекать. 
УВОДIIТЬ вести вдаль; похищать. 
УВОДIIЯТЬ орошать водою. 
УIIОДЪ сов. д1;Йст. по г,л. уводить. 
увоДь Ж. М'Бето близъ воды, 
УБОЗIIТЬ везти ВДiшь; похишать везя. 
;увозъ сов. дЪЙст. по пред. гл. [увито. 
УВОЙ М. 1) д1;Йст. по ГЛ. увить. 2) чъмъ 
уволакивать ВО.~очить вдаль, уносить 

волоча. 
уволить Ч сов. отъ увольнять. 2) осво

бодин, отъ формальности, отъ дЪла. Увольте 
.~lеня оть этого (въжливо--я не хочу этого). 
уводока зап. 1) волока. 2) дЪЙст. по гл. 
УБОЛ()ЧЬ сов. отъ уволакивать. 
увольннть ЮЖ. уводить. 

увольнять освобождать отъ должности, 
вычоркивать изъ состава служашихъ. Его 
уволили за дурное nOBeJeHie. Онь уволился 
найдя бол/Ье выгодное мгьсто. Увольнитель
ное свuдгьтельство. У. 8Ь отnуск,,-разръ
шать отлучку на нъсколько недъль или м13-
сяцевъ. 

уворовать украсть, тайно унести. 
УВОЩIIТЬ сов. отъ уващивать. 

увражъ работа, сочиненье, по-французски. 
уврачевать стар. вылечить, исц1;лить. 
увыI меЖДОll!етiе сожалънiя, употр. въ вы-

сокомъ слогъ, въ ръчахъ, проповъдяхъ;=ахъ, 
Боже мой, охъ, горе мнъ, бъда! 
увъиать В'вить всё. 
увiща ть ЦСЛ. узнать. 
)rв'hДОl\fJпiть давать знать, извъщать, со

общать. УвгьдОМllmь О своей БОЛГЬЗНll. YBlb
дОоltЛенЬе о собранiи. Ув/ьдОАfUmельное 
пиСЬ.lfO. [дерева. 

увiй М. вост. тъневое мъсто на зеМЛ'I;, у 
УВ'hков'hчить установить на MHorie въ

ка, прочно запечатлъть ;щя сохраненiя на 
память будущимъ покол'Внiямъ. Фараоны 
У8ГЬКО6ГЬ'tи.Ш себя в'Ь llзваяньях" и пира
MuJa>.'1J. У. себя-(шут.) сфотографироваться, 
заказать свой СНИМОКЪ. 

vв'.hнчнвать, сов. -чать 1) возлагать въ
н:окъ, почотное отличiе. Побгьдиmель YBlbH
чанный 81bHf(OJrt". Генерал" увгьнчанный 
"рееrnамu и звгьздЮJll. 2) награждать офи
цiально, присуждать премiю, академнческую 

награду. »Поnулярная Асmрономiяu Фла.м
MapioHa увгьнчана ФVа/ЩУЗСКОЙ АкадемЁеЙ. 
3) хорошо закончить, благополучно завер
шить. Д,ьло увгьнчалось УСПГЬХОМ". 4) воз
водить наверху законченнаго зданiя.У. кре· 
стомь, КУПОЛОМ", башенкой, иглою. 

увiренный в" цом,,-уБЪждённый, твl!рдо 
вЪрящiЙ. В" ком,,-полагающiйся, Дов1>ряю
щiй, положившШся.Неув/ьренныя движенiя
колеБJJющiися, робкiи, нетвёрдыя. }f был& в" 
полной увгьренносmи, что его IIгьт" дома. 
ув'hрять внушать въру въ правдивость 

словъ, горячо утверждать, уб1;ждать въ истин
ности. У8/ЬРЯЮ вас'Ь, 'lmо это правда. 0111> 
таки У6lЬРllЛ" меня. Увгьренья в" любви. 
Увгьvиться в" дружбгь. [стеIlЬ. 
увiсистый шут. тяжолый: KaJrteHb, ки
ув1;сить сов. отъ yBыJнBaTb •• 
уВ'hСТIIТЬ ЦСЛ. ИЗВЪСТIlТЬ. 
ув·.hсъ ДЪЙСТ. по fJr. увЪснть. 
увiТДlIВ~Й стар. лаСIЮВЫЙ; хорошо 

влiяющit!. 

унiтъ стар. увъщанье; .rraCKa. 
увi~чить уродовать навъки, дълать не

трудоспособнымъ, причинять увъчье,=кал1>
чить. 

увiчная-трава нар. даванда. 
ув'hчникъ кто себя умышленно изувъ

чилъ, напр. скопецъ, или отсъкшiй себъ па
лецъ чтобъ избъжать СОЛДЗ1ЧИНЫ. 
ув'hчный кого изувъчили, кто себя не· 

чаянно изувi;чилъ, напр. безрукiй, безногiй;= 
искал'ВченныЙ. 

ув'hчье состоинiе увъчнаго, отнятiе иди 
порча части, ЧJrена тъла, ос. лип:.ающее тру
доспособности. 

увiИIивать 1) обманывать въ въс1>, не
довЪшивать. 2) в'j;шать многое. Увгьшать 
С/Il1ЬНУ оружiе.l!". 
ув'hщать уговаривать къ добру; внушать 

послушанiе, хорошее поведенiе; удерживать 
отъ. грЪха. Сектаllmов'Ь увгьщает" священ
ув'hще(а)вать устар. увЪщать. [ник". 
ув'hять обвъить всё. 
увядать вянуть, блёКНуть, сохнуть. Хи

ръть, хилЪть. Старъть, терять свъжесть, ли
шаться красоты. Увядшiй цвгьток'Ь. 
увязать 1) вязнуть; запутываться. 2) сов. 

отъ увязывать. rBaTb. 
увязаться начать неотступно пресл1що
увязить завязить. 
УНЯ3ТII: цел. ув:!шчать, короновать. 
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увязчивый ск,чонный сопутствовать, не I племенами нынtшнихъ малорусов'Ь (руси-
отставать, долго преС,1'ВДовать. новъ). 
увязывать прочно обвязывать; скрtплять. угловатый 1) многоугольный, С1> углами, 

У-ЬСЯ IJ'Ь дорогу-у. свои веши. неокруглыЙ. 2) неловкiй, неуклюжiЙ • .у-ая 
увялый слегка, только-что завялый. походка. [ЩIЙСЯ. 
увянуть сов. отъ увядать. угловой къ углу отн.; на углу находя-
увясло 1) цсл. головная повязка, дiадема. углом-kръ снарядъ дл~ измtренiя угло.въ, 

.~ вясло, llеревясло. напр. транспортиръ, гонюметръ, теоДолитъ, 
угадать сов. отъ гл. угадывать. секстантъ (см. Bct эти слова);=угломtрный 
угадчикъ кто угадываетъ. Кто смtтливъ приборъ. 

угадывать. углублеиье ямка, ложбина, впадина, 
угадъ дtйст. по Г,1. пред. лунка, котловина, выбоина, 11 возвышенье, 
угадывать 1) случайно узнавать, слtпо горбъ, холмикъ, горка. 

отгадывать. Угадай, 8& KOmOPO.lt& yxrь ЗIJе- углублять Ч дtлать глубже: кана8У. 
нит&? 2) узнавать по неяснымъ примtтамъ, 2) г.чубже всовывать, опускать. Углубиться 
догадываться по едва уловимымъ признакамъ, 8& лrьС&, в& чтеНlе. 
присоединяя къ этому общее разсужденiе, б{. А._ ся глубокимъ, глубже. 
предыдущее 3HaHie. Разгадывать, отгадывать углу '.,ть CДЬJ1aTЬ 
загадку. 3) нар, дtлать BMtpy, трафить, угож- CHrьг& углубrьл'О. 
дать (закащику), угль м. цсл. уголь. 
угалья заn. угли, уголья, уголь. УГJIяд-kть уберечь, охранить, устеречь. 
угарать 1) отравляться угаромъ. 2) умень- углякъ сплавъ съ углемъ, напр. карбо~ 

шаться сгорая, сгорать отчасти. рундъ, карбидъ. 
угаръ 1) окись углерода: ядовитый газъ угнать сов. отъ угонять. 

безъ ilBtTa и запаха, производящН! сердце- угнетать гнести, мучить, I.Iреслtдовать. 
бiенiе, одурь и затtмъ смерть; онъ ВЫД'В- Угнетёняые словаки в'О Венzрш. 
ляется недогорtвшими уго.~ьями, жаромъ съ угобжати ЦСЛ. удобрять; одарять. 
синими огоньками. 2) состоянiе угорt.вшаго. угобзити сов. отъ пред. гл. 
3) возбужденiе, одурtнiе отъ пьянства, раз- уговаривать склонять рtчью, убtждать; 
гула. 4) сорванецъ, буянъ, кутила. увt.шать; успокаивать. -ься уславливаться, 
угасать медленно гаснуть, тихо потухать, заКJlючать условiе, соглашенье. 

меркнуть, тухнуть. Тихо умирать, безъ боли уговоръ дtйст. И соет; по пред. ГД. гл. 
угасить сов. отъ гл. [терять жизнь. Уговор& дороже денег71 (посл.). Caмoy6ili-
угашать медленно гасить. етво по уговору. 
угащивать многокр. угощать. у.года 1) дtйст. по гл. угождать. Солzать 
угибать гнуть внутрь, подъ. В'О угоду начальнику. 2) устар. угодье. 
углаживать слегка ГШlДить, ровнять. угодить 1) сов. отъ угождать. 2) шут. 
углежженiе 1I0лученiе уг.~я 113Ъ дерева. попасть, -ЬСЯ. Он& нечаянно уzодил'О 8'Ь 
углевод']> гидратъ углеводорода, напр. тюрьму. Мальчик& угодил'О камнем'О 8'0 

крахмалъ, сахаръ. окно. 

углекислота тяжолый неядовитый газъ, угодливый кто склоненъ угождать. Кто 
qегодный для ДЬ!ханiя, продуктъ горtнiя, угождаетъ. Льстивый, пролазливыЙ. 
глtнiя, дыханiя, употр. между прочимъ ДJIЯ угодникъ кто угождаетъ; любимецъ. У. 
\'азировки лимонада, шипучихъ напиrковъ, Божiй-Святой, праведникъ. [вать. 
:ельтерской воды. угодничать льстиво угождать, заиски-

углср6дъ неразложимое вещество входя- угодный прiятный, желаемый, желатель
цее въ составъ BctXD живыхъ существъ, а ный, надобный. Что вам'О угодно?-(вtж
~акже ,8Ъ уголь, сажу, сахаръ, нефть, спиртъ. ливо) что вы желаете? Не угодно ли вам" 
4Л.маз'Ь и графита суть trlвёрдыя фор.ltы угодiе цел. угождеиiе, попеченiе. (чаю' 
шстаго углерода. [жаръ. угодье 1) при родное Mteтo, приносящее 
угли .М. мн. горящiе куски УГЛЯ,=УГОJIЫ!; доходъ, ПЛОДЫ И др. полезиыя вещи, напр. 
углiе цел. уголье, уголья, угли. поле, луп, огородъ, садъ, лtсъ, озеро, ка
угличи Jlt. ян. древнерусское племя жив- меноломня, рудникъ, пасtка. 2) нар. полез-

пее на Днtстрt, образовавшее съ другими ,ная вещь; удобство. 
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угождать кому или на кого- дtлать угомонный нар. ТIIХiй, кроткiй. 
угодное. уго:монъ тишина, fЮКОЙ; сонъ. 
уголёкъ YJle1ilU. УГо.1Ь (одинъ кусочекъ). угомонять УСП,ОКа!1!ЗiJТЬ, усмирять: ое-
уголёкъ-въ-жару ~It. ВИДЪ лютиковаго бёllка, nьяющу. ДШШlУ20ЖОllUЛОСЬ-УСНУЛО. 

растенiЯ,=адонисъ пылающiй. угонистый быстрый: nёсr,. Убористый:, 
уголовный отн. къ преступленiю про- nочеок'Ь. 

тивъ личности, имущества, нравственности;= угонять 1) гнать вдаль; похищать гоня. 
криминалЬНЫi). Тяжко наказуемый тюрьмою, За ЮI.lt'Ь не угОЮlшься-не поспtешь. 2) вмъ
иаторгою ИЛИ смертью. Уголовные арестан- щать, вгонять. 
ты отдlbлеНbl от'Ь nолuтllчеСКllХr,. У. ро- угораживать прочно огораживать. 
жан'Ь. Уголовное nрестуnленiе - убiйство, угораздить тут. З) попасть, очутиться, 
подлогъ, поддtлка деиегъ, изиасилованiе... угодить (2). 2) побудить, научить. Какь это 
уголовщина уголовное преступленiе. тебя угораздило nораниться?-какъ слу-
уголокъ i(расивое природное мъсто. Уют- чилось, что ты поранилъ себя? 

ный Домъ, очагъ. угораюкивать несов. отъ пред. гл. 
* уголъ 1) встрtчадвухълинiй, поверхностей, угорать угарать. 

тълъ; переломъ, колъно, локоть. угорОДJIТЬ сов. отъ угораживать. 
Плоскiй у. плоскость между угорокъ нар. ПРИГОРОКЪ. 
двумя прямыми выходящими изъ угорскiй 1) венгерскiй, по·русинскн. 
одной точки; степень наклоненiя 2) угрофннскiй. [подошва горы. 
ЭТИХЪ прямыхъ. Пря.}lOЙ у. (900) угоръ ClbG. вост. высокiй бсрегъ, ува!lЪ; 
образуется nерnе1iдllКУЛЯРО~llЬ. * угорь ~!(. 1) змъсвидная морская II ръч
Тlbлесный у.-пространство мс- нан рыба, скольз
жду двумя плоскостями выходя- кая и гибкая какъ 

щими изъ одной прямой. Острый у.-меньше вьюнъ. Коnчоные 
прямого. Tynoiiy.-большепрямого.Входящiй угри. 2) червячокъ 
у.- больше двухъ прямыхъ. Лицевой у. (см. (личинка) овода, въ 
рис.). 2) мъсто въ комнатъ, зданiи, гдъ сходятся тtлt скотины. 
двъ стЪны, или тремя складками сходятся 3) прыщъ съ го
двъ стъны и полъ (или потолокъ). 8Н'вшнее ЛОВIЮЮ, изъ кот. 
отвъсное ребро дома. Мъсто одно изъ че- в ы д а в л и в а е тся 
тырёхъ пересъченiя двухъ у.тпщъ. Газет- сальный столбикъ. 4) угревина. 
чикь на углу. 3) часть комнаты, отдаваемая YI'opbe подгорье. 
внаймы бъдному, углово.МУ ЖИiIЬЦУ. 4) прi- УГОР'lшый 1) угорЪвшiй. 2) одуръвщiй, 
ютъ, пристанище, кровъ. обезумtвшiЙ. БlbJfСlШ1Ь l(aKr, у. 
уголь .М. 1) чорное горючее вещество, yrOpiTb сов. отъ угарать. 

получаемое изъ дерева пере)j{)j{оннаго безъ угостить сов. отъ угощать. 
доступа воздуха. Ка,меН!iЫЙ у.---ископаемое уготавливать ЦСЛ. приготовлять. 
топливо, образовавшееся тысячелtтiями изъ 
свзленныхъ деревьевъ, КУСТОВЪ. ГорящiЙу.- уготовить ЦСЛ. приготовить. 
жаръ. 2) одинъ кусокъ угля. уготованный [{сл. приготовленныЙ. 
уголье нар. уголь, уголья, угли. УГОJП,ать кого--любезно давать ъсть, пить. 
угольникъ 1) прямоугольная линейка курить. Приг,~ашать (гостя) ЪСТЬ, пить, ку

столяра, = наугольникъ. 2) угловая мебеJIЬ рить. Шут. сильно бить, ругать. -ЬСЯ всласть 
треугольникомъ или секторомъ, напр. икон- ъсть; допьяна пить. [теЙ. 
ный столикъ, шкафикъ. 3) уг.човой жилецъ, угощеиье ъда, питьё, сласти--для гос-
см. уголъ (3). угрфкивать ~t1iО20Кр. угрожать. 
угольннкъ 1) угольщикъ. 2) сарай для угребать 1) грести вёслами уъзжая, уда-

угля. Мъсто, ящикъ для УГJIЯ. жара. ляться гребя. 2) отгребать лопатою прочь, 
угольный къ углу ОТН. СМ. уголъ. вдаль. 3) поне~!Ногу отгребать; нохищать сын-
угольный къ углю ОТН. СМ. уголь. I кое. 
jтольщнкъ кто заНЮlается углежжснiемъ; I Уl'рёбокъ неопорное короткое весло. 

rОРтовецъ углями. Свободный у.--карбо~~- угреватый ПОI<рЫТЫЙ угрями (прыщами). 
уголья .М. ЖН. УГJIИ, жаръ. [Рlll. i угревина дырочка въ шкуръ I!оеня. 
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угрёвин:а съtдобное мясо угря. АJ.lеЩllCанскiЙ у.-
угревой, угрёllЫЙ: ОПI. къ угрю. боа. АФршшнскiй 
угрён:окъ дътёнышъ угря. y.---пифОНЪ. 
угреСТJI,-ть сов. отъ угребать. уд.алён:н:ыЙ З) 
угри .!t. _lUl. угревая сыпь, прыщи. ОТР-ВШОННЫЙ, уво-
угрн:къ ма.qенькiЙ угорь. ленный. 2) СОС.1ап-
угрястый оБИЛЬНЫfi угрями. !:ЫЙ, ._ .изгнанныЙ. 
УГрИЦII; малая глиста; острица. "} )щд(;юti, .. неблиз-

нiемъ о возможной расправъ, стращать удалон, - лыи 
Уl'рожать 1) кому чt.мъ--пугать заявле-\ КШ, ДaJl~!:~Й. v 

местью, гроз!!ть. 2) кому, чему--подвеРГ<tТь безразсудно храбрый, отважный. Удачливый 
опасности, БЫТl> готовымъ поразить, убить, въ отвагъ, доблестный. 
повредить. Ейу уzрожает'Ь слlыlта.. Со- удаль ж. свойство и дъйствiе удалого. 
СlЪднежу до.llУ уzрожаеm'Ь огонь. удал~ствб удаль. 
угроза д'ВЙст. но гл. угрожать (1). удалъть 1) сдtлаться далёкимъ. 2) дъ-
угрорусъ славянскiй туземецъ на юго- lIаться удалымъ. 

западномъ склонt КаРllатъ, въ с'вверовосточ- удалять двигать вдаль, застав.~ЯТЬ уйти. 
ной Венгрiи, по язЬ!ку-русинъ (малорусъ). Устранять, отр'вшать, увольнять. Корабль 
Уl'рофинскiе языки мадьярскiй, ФИН- i удаляется 871 mу_uанную даль. Его удалили 

скiй, вотяцкiii, морДовскiй, вогульскiiI, остяц- со СЛУJlCбы. 
кШ, пермяцкШ, черемискiй, лопарьскiil, эстон- ударенье 1) протяжность, удлинепiе глас-
скШ. ной въ словъ, напр, ы въ словt рыба, а въ 
угръ 1) венгръ, мадьяръ. 2) угрофиннъ. сало, о въ ещо. 2) надбуквенный зиачокъ 
угрызать слегка отгрызать. 0ЗН. это удлинеНiе, напр. а, 6, е-въ буR· 
угрызенье укоръ совtсти, нравственное вахъ а, о, е. 3) СЖblСЛ080е (логическое) уда. 

страданiе отъ сознанiя своей вины. ренье-выдъленiе въ предложеньи слова, на 
yгp~ й. устар. угорь. кот. обращается главное вниманiе; произво-
уГр'ВТЬ 1) вполнt согрЪть. 2) tuym. ударить. дится усиленiСМЪ слогового (1) У даренiя и 
угрюмый сурово-печальный; злобно-мол- сильнымъ выдыханiемъ воздуха, а также не-

чаливый; неIIРИВЪТЛИВЫЙ; пасмурный. большою передышкою между ударяемымъ и 
угрязать вполи-!:; rюгрязать. сосtднимн словами. 
""ца ручной рыБОIiОВНЫЙ спарядъ состоя- ударникъ рстрая ударяющая часть курка. 

,дlИ изъ палки (удилища), нитки (лесы), ударъ 1) однокр. дЪЙст. по Гд. ударять: 
крючка съ наЖИВIЮЮ, грузила и ПОП.~авка. у. кулакож'О, IЮЛ/СОЮ. 2) звукъ этого дtй
удаБРИllать ЖНОZOl(р. удобрять. ствiя: гройа. 3) внезапное горе, неожидан-
удава затяжная петд5! (см. внизу на рис. иое несчастье. Отеl{'Ь не nереJlCuвёт7J этого 

арканъ, стр.24). удара. 4) внезапный нервный или КРОВЯНОЙ 
удаваться 1) счастливо Iюнчаться, удачно припадокъ: обморокъ, удушье, Iг!:;мота, столб

выходить, завершаться какъ жела.~ОСЬ. Пи- някъ, а иногда и смерть. Аnоnлекси'lескiй, 
роги vдались на славу. MHIЪ не удаётся солне'IНblй у. 5) приступъ конницы, натискъ 
поступить на слу,жбу. 2) въ кого - рож- всадниковъ, атака кавалерiи. 
даться похожимъ иа кого. Удался lill 87> ударять бить, стукать, ушибать, коло
мать, ни 871 Оllща, а В'ь nРОlЪзжаго .МО- тить. дiшать приступъ, натискъ, атаку. У. 
ладца (пог.). 8'0 КОЛОКОЛ'ь, барабаН7>. Ударить по рукаЖ7>-
удавлеиина давленина. заключить сдtлку. 
vдавленникъ кто повtсился, удавился. ударяться 1) бросаться бtжать, пускаться. 

Кого удавwли, пов1;СИЛИ,=повtшенныЙ. 2) во что-начинать увлекаться, погружаться: 
удаВЛЯТЬ,-.n:н:вать удушать давя горло В'ь liaYKY, В'ь аскетизж'Ь. 3) ушибаться ходя. 

петл\!й, рукою. С/(уnойуда8uтся, 1i0 С'ь Uelib- удатиый древ. удалой; удачдивыЙ. 
жатажи lie разстанется. удаться сов. отъ удаваться. 

удавочка шейная ,QeHTa у барышень, дамъ. удача СОСТ. по гл. удаваться: успtхъ, 
* удавъ огромнtйшая неядовитая змtя жаР-1 счастье, везенiе. Удачливый охотник'О. Удач~ 
кихъ странъ, удаВJJяющая и глотающая мел- ный nоход'Ь. 
кихъ звtрей, не БО,1ъе козла;=полозъ, змiЙ. удваивать двоить, сдваивать, увеличи· 
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вать вдвое, дважды брать. Каждые nОЛВ7Ька I отхожее м-Всто,. ледникъ, сарай, погребъ. 
населенiе Pocciu удваивается размноже- 3) отхожее м-Всто. 
HieM'b. удова стар. ВД01!lа. 
удвоить сов. отъ пред. гл. У нась nедан- удовлетвор:Ительиыйудовлетворяющiй 

mll'teCKll злоуnотребляють vдвоенiе.;uь со- требованiямъ, неплохой, средняго достоии
гласной, наnр. оффицiальный, аллюрь, nро- ства, достаточный. ОтМ7Ьтка 3 В'ь nятибаль-
~pecc'b. ной систем7Ь озн.: у-но. 
удвоять удваивать. удовлетворять исполнять желанье, вы-
удевятерять увеличивать въ 9 разъ. полнять требованье; давать нужное, снаб~ 
удерживать, сов. -жать 1) держать жать необходимымъ: СnРОС'ь, любопытство, 

рвущееся, не пускать двигаться, сдерживать страсть. Y-ренiе насущнblXЬ nотреб"lO
ходъ; коня, воду, брань. 2) не отдавать, вы- стеЙ. Потребовать у-ренiя за обиду. 
читать часть. Штраф'Ь удерживают'Ь изь удовольствiепрiятное ощущеНiе, же
жалованья. Не удержался (не выдержаль)- лаемое чувство, состоянiе удовлетворенiя, 
сказал'Ь правду. Его такь толкнули, что наслажденiе, ут-Вха, ут-Вшенье. 
онь едва удержался на ногах'Ь. удовбльствовать удовлетворить малымъ. 
удесятерять увеличивать въ 10 разъ. Я у-овался ХЛ7ЬОо.;uь и водою. 
удешевлять д-Влать дешовымъ, дешевле. * удодъ пустырная и опушечная птиuа, 
удивительиый 1) удивляющШ своею не- родственная щурк-В, 

обычностью,=странный, ДИКОВИННЫЙ, рtдкiЙ. зимородку и кукушкt, 
У-но что ОН'ь остался жив'Ь. 2) удивляю- =пустошка, потатуй
щiЙ своимъ достоинствомъ, хорошимъ каче- ка, бубудунъ, ОДУДЪ, 
ствомъ,=прекрасный, превосходныЙ. ху Дотутъ, смердючiй 
удивлять, сов. -вить вызывать любо- пЪтушокъ. 

пытство, привлекатьсилыюе вниманiе-своею удой д. количество 
новизною, необычностью, р-Вдкостью, превос- молока выдоеннаго за 
ходствомъ. -ься чувствовать удивленiе. одинъ разъ. Суточный y.-·_ДОЙло. 
удила с. мн. удило. удойливый СЪ большимъ удоемъ. 
удилище 1) древко уды; трость для уды. удоfшикъ подойникъ, доl1пипа. [Bie. 

) вост. поводъ, возжа, ремень узды. удоконъ вост. узаконенiе; обычай; усло-
удило двузвенное жел-Взко узды, вклады- удо,'!жа:rь нар. удлинять, дtлать долгимъ. 

ваемое въ ротъ коню, для б6J1ЬНОГО сдержи- удодъ,-дiе цсл. долина, ни:шпа. 
ванiя бtга; = удила. Лошадь закусывает'Ь удоро.жа'l·Ь дtлать дорогимъ (цiшою). 
удила чтоб7J nонести. удостаИllаТI, считать достойнымъ, приз-
удильщикъ рыбодовъ съ удою. навать СТОЮЩИl\lЪ; присуждать, давать, на-
удирать lUym. убtгать, удепётывать. граждать: СЛОВОN'Ь, ВЗ2лядо.мь, наzрады. 
удить ловить рыбу удою. УДОС'rовърять дълать достовърнымъ, до-
удка нар. уда. казывать подлинность; ПОД!:РЪШIЯТЬ свнд-В-
удлинять д-ВЛать длиннtе, длиннымъ. теЛЬСТВОl\lЪ, подтверждать истинность: nод-
удобный 1) дающiй возможность пользо- nись, ЛU'lность. У-рuться вь nравдивосmи. 

ватьсн, сподручный, подходищiй: случай, Выдать у-ренье. 
путь, чел. 2) дающiй возможность наслаж- удостоить сов. отъ удостаивать. 
даться, комфортный: диваН7J, ЭКUllаж'Ь. удосуживать давать досугъ, отпускъ. 
удобоваримый легко усвояемый желуд- -ься находить досугъ, улучать свободное 

комъ, кищечникомъ. У-.мая nохлёбка. время. 
удобренье вещество для удобренiя: на- удочка 1) малая уда. 2) крючокъ уды. 

возъ, зола, птичiй ПОМётъ, костяная мука, удрать сов. отъ удирать. У. штуку· .. 
гипсъ, селитра, жмыха, фосфаты. дико, 0З0РНО поступнть. 
удобрять улучшать пахотную почву удо- удружйть 1) дружески услужить, ока-

бреньемъ, для обильнаго урожая. зать дружескую услугу. 2) шут. повредить, 
удоБСтво 1) свойство удобнаго, удоб- напакостить, пом·Вшать. 

вость. Неудобство отсуmсmвiя каталozа удручать гнести, тяготить, мучить, по-
8'l> библiотек7Ь. 2) необходимая часть квар- давдять бодрость. УдРУflOННЫЙ Blla7J. 
тиры, дома: кухня, ВОДОПРОВОДНЫй кранъ, удудъ воет. бугристый снЪгъ. 
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УДУIпать удавлять, убивать душа. 
удушливый спёртый, тяжолый: воздУХб. 

Удушающiй: кашель, заnахъ. 
удушье грудная БOJГВЗНЬ: тяжолое дыха

Hie и повременамъ задыханье, судороги въ 
груди;=астма. 
удъ цсл. членъ тМа. Орудiе, снасть. 
уд1шокъ нар. пай земли, участокъ на

д'Вла. 
yцiлъ 1) княжество, область князя древ

ней Руси. 2) суаьба, участь, рокъ. 3) отдан
ная часть, доля. [с кому роду. 
wдi;лы .М. мн. земли принадлежащiЯ Цар . 
удi;льНЫЙ къ ул:вду отн. У-ная Русь. 

У-ныя: BUH(l. У. вrьсь·-плотность (2). 
vдi;лять давать часть. Удtьлите нищему 

UЗо своего достатlCа. 
уединять д'Влать одинокимъ, отд'Влять 

отъ другихъ, изолировать. У-нщnься для 
чтенiя. Уедuнl!нный CfCllm'b. Отдыхать В'ь 
уединеньи. . 
уёмъ нао. 1) ёмкость, объёмъ. 2) ОТНЯТlе, 

убавка. 3) прекращенiе, унятiе.=УЙмъ. 
ужакъ нар. ужъ; зм'Вя. 

ужимать мать (1) вполнъ; уменьшая. 
ужимка КРИВ:fЯнье, гримаса. 

ужинать жать (2) ВПОJIНЪ, уменьшая. 
ужинать ъсть ужинъ,=вечерять. 
ужинъ послъдняя ъда, у простыхъ лю-

дей- вечеромъ, ПОСJIЪ работъ, за часъ до сна, 
у богатыхъ горожанъ-ночью, у образован
ныхъ-вечеромъ, за 3-4 часа 'до сна.=Ве-
ужиться сов. отъ уживаться. [черя. 
ужичество древнiй обычай, по которому 

бездътная вдова дъдалась женою ближайшаro 
своего родственника по мужу. 

ужо Н. нар. 1) позже, погодя, опосля. 
2) угрожающе: отмщу. накажу, побью. 
* ужовка родъ раковины. [ЗCJIецъ. 

у:жалнть сов. отъ жалить. I 

ужарнвать 1) жарить ВПОШГБ, изжари- У:Ж.ОВНИКЪ paCTeHie раковыя-шейки; ко
УЖОl'а,-I'Ъ ДЪЙСТ. по гл. ужечь. 
ужонокъ дътёнышъ ужа. 

вать доготова. 2) уменьшать жаря. 
ужасать содрагать, СIШf,НО пугать раз

сказомъ, видомъ, мыслью. У-ься глядя на 
раненаг.о. Ужасающее nрестуnленiе. 
ужасный 1) страшный, ужасающiЙ. 

2) сильный, чрезвычайный, большой. Онъ 
ужасно боится .мы/иеЙ. 
ужасти~-ть н. очень, много, сильно. 
ужасъ 1) сильн'Вйшiй страхъ, испугъ. 

2} ужасный предметъ. 3) н. очень, много, 
сильно. 
ужать сов. отъ ужимать и отъ ужинать. 

уже 1) болъе узкiй, бо.тrЪе узко. 2) ЦСЛ. 
верёвка, цъпь; вереница, толпа. 
уже н. озн. совершенiе, наступленiе вре-

мени, 11 епю не, ещо нЪтъ. Я уже г.отов'Ь. 
ужели неужели. 

уженiе ДЪЙСТ. по гл. удить 
уженiе дЪЙст. по гл. узить. 

ужто crьв. видно, въроятно, конечно. 
'" ужъ 1) неядовитая ЗМЪЯ, кот. дегко отли
чить по двумъ ЖОJIТЫМЪ пятнамъ на вискахъ 

головы. 2) н. уже. 3) по крайней мъръ, между
тъмъ, однако. 
уза восковой клей у пчолъ. Пустыя соты, 

сухая вощина. Пыльца собранная JIапками 
уза цел. цъпь, связка. [пчеJIЫ. 
узаконять дълатъ ЗaIЮННЫМЪ; вводить 

какъ новый законъ; санкцiонировать. У. BHrь· 
6pa tiНblXiJ дгьтеЙ. Сборник'lJ vзаlCоненiй. 
узбекъ туркскiй туземецъ 3акаспiйскаго 

края. 

узваръ юж. отваръ чернослива; КОМПОТ'Ь 
изъ сушоныхъ плодовъ. Кутья и у. необ
ходимая nринадлежноеть сочельниlCа 8'0 
Ю. Pocciu. 

ужечь сов. отъ ужигать. 
уживать многокр. удить. 
ужнваться приспосоБJIЯТЬСЯ взаимно 

узв'ьздить покрыть звtздами сплошь. 

I узгъ нар. уголъ, ребро, грань, край, кон
въ I ЧИКЪ. 

. узда головная часть сбруи JIошади, осла, 
ддя упраВJIенiя въ Ъзд·В. .v. беЗfJ удила
недоуздо!(ъ. Haдrьmb узду на кого-обуз
дать, смирить. 

сожитеJIЬСТВЪ; ладно жить B~гBCTЪ. 
уживчивый кто легко уживается. 
УЖИl'ать жечь ВПОJIНЪ, уменьшая. 
ужидить сов. отъ гл. 
ужижать жидить вполнt, уменьшая. 
ужикъ цел. РОДС1'венникъ. 

уздень )1[. черкесъ дворянинъ. 
уздечка мадая узда. У. члена-исподняя 
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хрящеватая жилка, соединяющая головку со 

стволомъ. 

уздцы [сц] м. -1т. рсмень узды подъ мор
дою коня. Вести ЛОluадь под'Ь уздцы. 
узелъ чт6 связано, ~Г!>cTO связки-l) утол

щенье, утверденье вер~вки, лент!!!, происшед

шее отъ затяжки сложной петли. На плат1С!Ь 
узелок'Ь на па,мять. Гордiев'Ь у.-трудная 
задача. 2) вещи увязанныя въ платокъ, про
стыню. Татарин'Ь С'ь узлом'Ь ходит'Ь. 3) стыкъ 
кол'внъ У камыша, бамбука, соломины. 4) утол
щенiе, мъсто сходящихся нитей, нервовъ, 
горныхъ хребтовъ, желtзныхъ дорогъ. 5) мор
ская мъра длины равная 1855 метрамъ= 13;4 
версты. Французскiй у.=15,43 метра. 6) точ
ка пересtченiя орбить! свtТШJa съ эклипти
кою. 7) мъсто взаимоуничтожеНiя (стоянiя) 
ВОШIЪ звука, свЪта. 
узйлиu~е цсл. тюрьма, темница. 
УЗI,iшi стар. узкое мъсто; ущслье. 
УЗИТI, дtлать узкимъ, суживать. 
vзкiй 1) малый попер~къ, тtсный въ ши~ 

рину, I1 широкiй. Узкiя u uзвиЛllстыя улицы 
среднеl31Ь1сова-г.о Парижа. Узкiе глаза .мон
~ОЛОВЪ u прiуральскuхъ инородцевъ. 2) узкiй 
умомъ, несвободный въ суждеНiяхъ, ослt
пл~нный предразсудками и вtрою въ док
трины, теорiи, притупл~нный учобою, схола
ст!шою. 

узколобый през. глупый, тупой. 
уз.'Iова'rыЙ съ узлами. 
узловой къ узлу отн. Узловая станцiя. 

узнава:rь 1) вспоминать давно знанное,= 
опознавать, распознаваТt,. Дядя так'Ь поста
p'O.Zo, 'Ето ezo не узнала. 2) прiобрt.сти свъ
дъньс, получнть знанiе. Узнайте ка/('Ь ег.о 
зовуто. 

узникъ арестантъ, ос. I1Ъ цtпяхъ. 

узорочный богато-узорный, узорчатый. 
узоръ правнльный красивый рисунокъ 

клtтками, полосами, цвtтами (см. рис. мо
заика, арабеска). МОРОЗ'ь расписалъ уаора-
узость :JIC. узкость. [-1т Of(Ha. 
узрiть цсл. увидtть, увидать. 
узурIIаторъ самозванный правитель. 
узы :Ж. мн. связь, БIIИЗОСТЬ, что соеди-

няетъ. У. брака, родства. 
узь ж. нар. узкость; узина. 

уй 1) М. вуй, 2) ОЙ, охъ, ахъ! 
уй-уй-jй [уююй] междометiе удивленiя, 

изумленiя,=ОГО, ого ГО! 
уйма множество, много, груда, масса. 

уйми повел. отъ унять. 

уймище нар. бмьшой глухой лt.съ. 
уй;\!ъ Y~MЪ. 
уйстити .т. нес/(. родъ игрунки. 
уй.тИ сов. отъ уходить. 
указ ань е св'lщtиье въ помощь. 
указатель м. 1) справочиая книга: два-

;женiя nОI1,адО8Ъ, mpaNBaeB'b, ЦfbНЪ. 2) ука
зательная стрtлка, доска съ надписью. 3) аз
бучный списокъ словъ, заголовковъ, темъ 
сочиненiя, приложенный въ конц'в книги. 
У-ьный nалец'Ь-сосtднiй толстому. 
указательныя мtстоименiя-этотъ, эта, 

это, тотъ, та, то, сей, сiя, cie, оный, оная, 
оное. 

указка острая палочка, которою водятъ 

по строкамъ чтобъ не сбиться при чтенiи. 
указчнкъ укащикъ. 

указъ письменныii приказъ царя, сената, 
печатаемый 8Ъ газетахъ для всеобшаго CBt
х!шiя. 
указывать 1) заставлять увид1,ть, отмъ

чать предметъ пальцемъ, кивкомъ; направлять 

вниманiе собесtдникз, слушателя на желас
мый предметъ. 2) сообщать, учить, обучап,. 
3) приказывать, руководить, заправлять. У. 
дверь-просить уйти, выгонять прочь. 
укалывать колоть слегка. 
укалять калить вполнt, уменьшая. 
укапывать 1) капать сплошь, марая. 

2) копать вполнt, уменьшая. 
укатывать 1) катать, гладить вполнt. 

2) быстро у'взжать (на колёсахъ). 
уюiчивать 1) качкою доводить по дур

ноты, рвоты. 2) качать усыШ!яя: ребёЧlса. 
УI<.ашнва:rь косить вполнt, СПlюшь, умею· 

шая, наискось. 

укащикъ кто часто указываетъ. 

укщiШllвать квасить Вi\ГВРУ, вполн'!>. 
укйдывать кидать сплошь. 
укипать кипtть уменьшаясь. 
укисать киснуть вмъру, ВПОlIнt. [дУf('Ь. 
укладистый ~мкiй, вмtстительный: СУН
укладка 1) дtйст. по гл. 2) сундукъ, ла-

рецъ, чемоданъ, баулъ. [дорогу. 
УI<.Jlадчикъ кто уклздываетъ вещи въ 

укладъ 1) дtйст. по ГЛ. 2) обычный по
рнДокъ, 'уставъ, ос. старинный. 3) наварная 
сталь. 4) нар. условiе, договоръ. 
укшiдынать 1) класть въ порядкt, внутрь, 

умъщать плотными рядами, слоями: IЩРПU'i'Ь, 
вещи. 2) покрывать К.lадн плотно: пол'ь nлат
Im.IlU. 3) кого-класть спать: ребён"а. У-ься 
на НО'iле-г.'Ь. 

укласть сов. отъ пред. ГД. 
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УК:Iеивать клеить покрывая, тратя, coe-lукореНUЛIlСЬ на nескгь. Безьерное nИСbJI{О 

I
ВСё болгье у-яется. ДИ!lИЯ. 

* уклеiiЮl серебристая узкая рыбка пре~- укоризиа укоръ, упр!!къ. УкоризнеfUIO 
почитающая BepxНle nокачивать головою. 

слои воды; изъ ея че- ук6ръ дtйст. по гд. укорить. 
шуи добывается крас- УI"ОрЯТЬ бранить за дурное, упрекать (рав-
ка для искусственна го наго по общественному подоженiю, бдизкаго 
жеМ'Iуга;=УЮIея, вер- укосить сов. отъ укашнвать. ['1ед-а). 
ховодка, бtдовка, бак- укоснять ЦСЛ. медлить, опаздывать. 

лейка, дергунецъ, швiя, синтя, салага, сига, укбсъ 1) количество скошенной травы, 
сикла, шаК,1БJ, сиБИ;1Ь, себель, альбурна. хлtба. 2) косая подпора, наклонное бревно. 
уклеIfТЬ сов. отъ уклеивать. укочбвывать удаляться кочуя. 
ук:rея уклейка. [ться. укошеиiе дtйст. по гл. укосить. 
уклоненiе дtйст. и СОСТ. по гл. уклонять,- украденныЙприч.прош.стр.отъукоасmь. 
УI{лоненм~ величина уклоненiя. Веще- украдкою 1-/.. тайно, неззмtтно, тихонько. 

ствепныВ знзкъ УКJlOненiя. украивать уменьшать кройкою. 
уклончивый уклоняющiйся; склонный украйна край государства, страна на 

уклоняться. У. оm8lьт'Ь, человгькь. краю царства,=окраина. 
;уклбнъ J) дtйст. Н сост. но гл. УКЛОНИТЬ,- Украйиа Южная Русь насел!!нная мало-

-ться. 2) уголъ отклоненья. 3) откосъ, скзтъ, руссами (см. русины), ос. губернiи По.пав
КОСОГОРЪ. ская, Юевская и Подольская. f/Оlfуетб та
УКЛОIнiть КЛОНИТЬ всторону, отводить БОfJ'Ь кочевой СЫНОВ'ь Украины nрuвольноЙ •.• 

вбокъ; УДЗJJЯТЬ, отстранять. J!-итьея оть (Кольц). Гог.ОЛЬ-ll/ьвеЦб J!l<pallHbl. 
отвгьта. украсить сов. отъ украшать. 

,уклбчивать 1) покрывтьb клочьями; да- украсть сов. отъ красть. 
вать обрасти. 2) взбивать КДОЧЬЯМИ. украшать что-дtлать красивымъ зе-
уклю.жiii нар . .човкiй, складный. ленью, цвi>тами, лентами, картинами. добро-
уклюнуть слегка клюнуть, укусить клю- дгьтели Уl<раUlaют'Ь г,енiя. !(упить ёлоч-

IЮМЪ. НЫХ'ь YKpmueHiii. [крошками. 
УКЛlочина дужка пр!!крi>п.~1SIIная къ бор- украшивать крошить в с!!; покрывать 

ту лодки, для удобной гребли вес.чомъ, ко- укрБЙ.м:. 1) дtйст. по гл. укроить. Мгь-
торое ход,Итъ въ это Н дужкi>. СЯЦ'ь на укоогь. 2) цел. пелена, платъ. 3) повел. 
уковынать оковывать сплошь, вполнt. отъ укрыть. 
уковыривать 1) слегка выковыривать. укромный уедин1Sнный, тихiй: уголь. 

2) плести вторымъ слоемъ: лапти. укропить сплошь ОКРОПИТЬ, обрызгать. 
укокать нар. luym. убить ударомъ. укрбпъ 1) однолi>тнее травянистое зон-
УI"ОКОШИТЬ шут. убить, ос. холоднымъ тичное огородное pacreHie, употр. какъ пря-

оружiемъ. ность въ сол1Sныхъ огурцахъ, борщt. 2) стар. 
уколачивать КОЛОТИТЬ уплотняя, уби- горячая вода, кипятокъ. 3) црк. сосудъ СЪ 

вая, уменьшая, покрывая сплошь. теплотою. 

уколотить сов. отъ пред. гл. укротить сов. отъ укрощать. 
УКО.ТIбть сов. отъ укалывать. [сплошь. укрошить сов. отъ украшивать. 
уколупывать колупать слегка, отдирая, укрощать смирять ярость, д1шать покор-
ук6лъ кuлотая ранка. [нъ. нымъ: бурю, буйнаго. Обучать ДИКИХЪ 3131;
УКОМШlеКТ6вывать комrшектоватьвпол- рей, дрессировать. Укротитель львов'Ь. 
УКОПОlIачиваТI, конопатить вполн-В. Уl<оощенiе строптивой, страстей. 
укопать сов. отъ укапывать. укрутить сов. отъ укручивать. 
укопить исподволь СКОПИТЬ (2). укрухъ цел. ломоть, ОГРЫЗ0КЪ хлtба. 
укора устар. УJШРЪ. укручивать крутить скрtпляя, связывая, 
укорачивать дi>лать короче, уменьшать уменьшая: верёвка.м:и, nелёНl<а.м:и. 

длину. Послгь 10 iюня дни у-ваются. укрывать 1) покрывать, крыть: одгья-
укоренять давать возможность ПУСТИТЬ ЛО.М'ь, еоло.м:ОЮ,УКРЬttикою. У. карту-бить, 

корни, заставлять укрtlШЯТЬСЯ КОРНЯМИ. Упра- i брать e~. 2) скрывать, прята~~: ВОРОВ'ь. Су
чивать, всеюIТЬ, Д'Влать обычаеыъ. РОСflщи i дить .за укрывательство убmЦб. 
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укр1ша д'Мет. по гл. 
укр1>пленье КР13rюсть, фортъ, валъ, ре

дутъ, бастiонъ, траншея, брустверъ, окопъ, 
насыпь. 

укр1>плять Д13лать прочнымъ, БОЛ13е крiш
кимъ. У. городъ- возводить укрlшленья. У. 
,желудОI(Ъ - останавливать поносъ. У. здо
ровье - возстанавливать хорошее здоровье. 

У. иMrьHbe за /(rьмъ--утверждать во влад13-
нlи законными актами. УJ(рrьnuться въ своей 
вrьprь. 

уксусъ перекисшее вино, Р13зкокислое, 
употр. для приправы салата, селёдки, для 

маринованiя, консервоваНiЯ. Водиый растворъ 
уксусной кислоты, употр. какъ предыдущее. 

укупоривать закупоривать наглухо, 
прочно. У/(уnор/(а товара въ ЯЩИ/(И nроиз
водится у/(уnорщи/(а.МИ. 
УКУСIlТЬ сов. оп кусать. 
укусывать слегка, тонко кусать. Кома-

риные у/(усы неоnасны. 

укутывать кутать, укрывать плотно. 
укушенiе д13Йст. по гл. укусить. 
укъ цсл. имя буквы У. 
улавливать 1) схватывать трудно уло

вимое, ПОДМ13чать малозаМ'втное: зву/(и, сход
ство. 2) цел. шут. охотиться, преСЛ13довать, 
ловить. 

улади'l'Ь сов. оп гл. (1). 
улаживать 1) приводить въ порядокъ, 

къ согласiю: дrьло, ссору: 2) нар. укладывать. 
3) .!1ного/<р. улазить. 
ула:мывать 1) слегка отламывать; ломать 

вполн13. а) кого-съ трудомъ уб13ждать, до
биваться согласiя, уговаривать упрямаго. 
* улаиъ лёгкiй воен. конникъ. 

уласкать уго
ворить лаская, скло

нить, укротить лас

ками. 

уластить улас

кать. 

улащивать 
1) МНО?О/(Р. ула
екать. 2) лощить 
тщате.'lЬНО, меД.'lен

но. 

хать. Подымался u vлi!Zся сnова на эа/(а· 
тrь лёг/(iй вrьтepo/(ъ ... (И. Акс.). 
улегчать облегчать вполн13. 
улеёкъ умеюи. улей. 
улежать вытерпiпь лёжа. 

* улей м. РУКОД13льное жильё для роя пчолъ, 
обычно полая колода, 
ящакъ. В1> ульrь zy
дят1> nчолbt. Шут. 
перенаселённый домъ, 
ос. общежитiе, мастер
скiя. 
улейникъ стар. 

пчельнИ!(ъ, пас13ка. 

У;IеЛ'hивать ле,113ЯТЬ усыпляя, балуя. 
улема .!l. МУСУJJьманскiй правов13Дъ, бо
у ленька [у'л ... ]умеnш. Iулiанiя. [гословъ. 
улепётывать шут. 1) уб13гать, спасать-

ся б13гомъ. 2) ПО13дать, пожирать. 
улестить сов. отъ улещать. 
улетать лет1>ть вдаль, прочь. 
УJlетучивать заставлять исчезнуть кипя-

ченiемъ, испаренiемъ. -ься исчезать нара
ми, испаряться. Шут. незам13ТНО уходить, 
уб13гать. 
улётъ д1>Йст. но гл. улетать, -13ть. 
улечься сов. оп улегаться. 

улещать склонять лестью, прельщать. 
улнвать 1) сплошь поливать, лить по-

верхъ. 2) отливать, уменьщать отливая часть. 
УJIизывать 1) лизать сплошь. 2) умень

щать .шжучи, снимать часть языкомъ. 3) lUym. 
уходить тай комъ, увиливать уходя. Улиз
нуть отъ облавы. 
улика доказательство вины, признакъ 

преступленiя. Bcrь ули/(u nротив1> него. 
улииЯ:ть слегка полинять. 
улинать нокрываться прилипщимъ. 
Улисъ ОдисеЙ. 
улита нар. 1) улитка. 2) улитъ. у'11,деmъ, 

Kozaa-mo оудет'Ь (пог. о медленномъ Д13Л13, 
чел-13). 
* улитка 1) брюхоногiй сдизе
tI('КЪ съ витою раковиною на 

СПИН13, въ кот. онъ прячется;= 
даврикъ (юж.). 2) витая часть 

улеви, улеги 
:JIC. МН. crьв. постолы, 
бахилы. 

внутренняго уха. 

улитковый, -тиый, 
-точный къ УДИТК13 отн. 

улегаться ло

житься для отдыха; 

УМ13щаться лёжа. 
УспокаиваТh~Я,ути. 

улиточная грамота 
(стар.)-малующая. 
* улит'ь болотный иди 
береговой бодьщой ку
.пикъ, = травникъ, лоз-
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ник'!:., тотанусъ. У. зеленоноziй - чернышъ. 
У. nрудовый--- поручеЙникъ. 
улить сов. отъ уливать. 
улица дорога между двумя рядами до

мовъ города, деревнн. У. соединяющая двъ 
ббльшихъ улицы-nереулок'Ь, nРО1Ьзд'Ь. Пе
тербургскяя широкая y.-nросnект'Ь. 
уличать кого-доказывать вину, изла

гать улики противъ (кого). 
УЛИЧНЫЙ къ У.1ицt. отн. У . .маЛЬЧUUlКа

испорченный, непослушныЙ. 

улка сгьв. вост. улица. 

УЛОВИМЫЙ чтб можно воспринять ухомъ, 
l~~азомъ. Что или кого можно поймать. См. 
улавливать. 

УЛOIнiть сов. отъ улавливать. 
уловка хитрость, хитрый прiемъ. 
УJIовл}iть цел. улавливать. 
у.1J6вчивыЙ ловкiй на уловки. 
у.1I6в'Ь 1) д·ВЙст. по гл. уловить. 2) коли

чество рыбы, пойманной въ одинъ разъ, за 
одинъ день, въ одну тоню. . 
уложепье отдt.лъ свода законовъ, сбор

никъ прави.~ъ, узаконенiй, отн. къ отдt.льноЙ 
области . .У. о наказанiяхь. 
уложить 1) сов. отъ укладывать. 2) убить 

наповалъ. 

УЛОК'Ь нар. УJIИца, уличка. 

уломать сов. отъ y.~aMЫBaTЬ. 
УЛОМОК'Ь стар. обломокъ, кусокъ 
у.'Iочка у.менИl. улица. 
улощить сов. отъ улащивать. 
улусъ воет. становье кочевниковъ; та

боръ юртъ, кибитокъ: селенье, аулъ, дерев
ня. Родъ, колt.но, волость. 
улучать заставать, находить ища . .У. вре-

• Im-выбирать удобную пору. Нар. попадать 
(въ цЪль). 
улучшать дt.лать лучшимъ. 
улыбаться выражать лицомъ (ос. ртомъ) 

радость, веселость, беззвучно смt.яться. Мн1Ь 
зто не у-ется-мсня это страшитъ, не при

влекаетъ. Счастье улыбнулось - повезло 
ПОСIIt. нсvдачъ . 

. удыбка дЪЙст. и сост. по пред. гл. На
с.ll1ыlluваяя улыбочка. 
улыIчивыый кто всегда улыбается (при 

встрt.чt., разговорt.). 
улытать шут. убt.гать, удирать. 
уль:вiя родъ морской водоросли. 
УЛЬМ'Ь цел. вязъ. 

ульиуть стар. увильнуть. 
ультиматумъ въ дипломатическихъ пе-

реговорахъ-послt.днее CJ!OBO съ указаНiемъ 

срока до кот. требуется отвt.тить да. или 
lиьт'Ь, ПОСJlЪ чего происходитъ разрывъ, вой
на, еСJlИ отвътъ отрицателенъ или со!:lсt.мъ 
не данъ. 

УЛЬТlIМУС'Ь послt.днiЙ, по-латыни. 
ультра ••• за, черезъ, сверхъ, крайнiй, въ 

составныхъ словахъ, напр. улыралибераJlЪ, 
улырареакцiонеръ. 
ультрамарин'Ь синяя краска, добывае

мая изъ лазури ка или искусственно изъ съ· 
ры, глины и соды. 

ультраМОllтаи'Ь крайнiй папистъ. 
ультрафiолётовые лучи невидимый 

химическидtяте.%ныЙ с вътъ, съ больщею 
преJlOмляемостью чt.мъ фiолетовыЙ. 
Ульяна Iулiанiя. 
улt.юрИть у дарить лtвою рукой. 
ул'hв'hть уйти влtво. 
улt.зать лtзть вдаль, прочь. 
ул'hплять покрывать лtпя. 
улt.СОК'Ь перслtсокъ. Роща близъ лt.са. 
ул'hчити ЦСЛ. вылечить. 
улюлюкать 1) кричать улюлю, травя ли

су, волка, медвtдя. ~) ребенка - усыпить въ 
ЛЮJIЬКВ, пt.снсЙ, качанiемъ; = убаюкать. 
улюля югоз. сова. Лат. неясыть. 
V:'lнiзывать 1) мазать сплошь, [lOкрывая, 

ум~сньшая, грязня. 2) КОГО-ЛЬСТИВО уговари
вать, улещать. 3) КОГО впутывать въ гряз
ное дtло. 
умаивать утомлять, обезсиливать. 
умааивать .многокр. умолять; умалять. 
умалишонный сумашедшiй, безумный. 
умалчива'l'Ь не говорить при случаt, 

скрывать въ разговорt. 
Уl\fал~шать молоть все, уменьшая. 
умал'hть уменьшиться, понизиться . 
умалять уменьшать; унижать . .У.маленiе 

заелуz'Ь соnерника. [вать совсЪмъ. 
уманивать манить Bдa.~ь. прочь, смани
умаи'Ь родъ сложноцвt.тныхъ растенiй,= 

деВЯСИlIЪ, инуда. 

умаС.1Jивать 1) маслить сплошь, вполнt, 
покрывая, марая, уменьшая. 2) кого-льсти
во упрашивать, улещать; утишать гнъвъ по

дарками, .честью. 

умастить сов. отъ умащать. 
уматывать 1) обматывать сплошь, мо

тать нокрывая; умt.щать наматывая. 2) уда
лять мотая. 

умачивать вымачивать впо.чнt., мягчить 
мочкою. -ьс}! выпускать мочу на себя. 
умащать натирать масломъ. помадою: 

волосы, т1ЬЛО, руки. Умасливать. 



УМА - 654 - УМО 

умащивать что-1) умащать. 2) мостить' ти въ в-Вчность, отдать Богу дущу, угас
спдошь, устилать камнемъ. 3) удобно IIОМ-В- нуть, преставиться, отойти, испустить духъ, 
щать, усаживать,-несов. отъ умостить. У МО- ОТОЙТИ къ праотцамъ, испустить дыханье, 
статься на крыlь.. переселиться, покончиться, преобразиться, 
умаять сов. отъ умаивать. изв-Вчиться, приложиться къ родителямъ, за-
умбра бурая землистая краска. крыть глаза навъки, уснуть в-Вчнымъ сномъ, 
Умбрiель м. второй спутникъ планеты разстаться съ мiромъ; luутлаво: протянуть 

!рана. ноги, при казать долго жить; Ilрезрательно: 
умбръ древнiй житель С-ВВ.-вост. Италiи. окол-Вть, издохнуть, окачуриться. 
умедлять замеД,1ЯТЬ, тормозить. умиротворять цел. умирять. 
умежск:ь 1) ПОJюса вдоль межи. 2) сред- умир.slть прекращать брань, ссору, = 

нiй уровень, межень. примирять, утишать, успокаивать, укрощать. 
умежбвывать межевать отнимая, ОТР'Б- умкнуть однокР. умыкать. 

зывая, вполн-В, сплошь. 
уменьшать д-Влать меньшимъ, = убав- умникъ кто умничаетъ. 

лять, укорачивать, утончать, ослаблять. Пред- умница общ. благоразущrый, УМНЫЙ чел. 
_;сеты y-аlОtnея разетоянiеЛtЬ. '~i-LUенiе на- О ребёNl(fЬ: послушный, кроткiй. . 
рода. ум:ничать през. считать себя умн-Ве 
уменьшительныя сдова 0311. даску, старшихъ, поступать по-новому. (Чаще все-

fГБЖНОСТЬ, почтенiе къ предмету, собесtдни- го это слово употребляете>! несправедшrво 
ку, иди же мадые разм-Вры предмета; напр. противниками всякаго новшества, улучшенiн, 

отступленiН отъ рутины). 
чаU1С'l.ка означаетъ чашку въ почтитсльномъ 'ъ 
ИЛИ ласковомъ тон-В, а въ обычномъ-ма- умножать д лать многочисленнымъ, МНО' 

. .ленькую чашку. у-ыя Лll'tliblЯ UЛtена, напр. ЖНТЬ, размножать, увеличивать. Брать число 
Коля, Саша, употр. при личномъ обращенiи нъсколько разъ сдагаемымъ, напр. пять у,и-

нажить на три (5Х3=15). Таблица улс
между родственниками, товарищами, близ- но;нсеliiя. 
кими знакомыми. й б 
умереть сов. отъ умирать. умны о ладающiй ЯСНЫi\lЪ,СИЛЬНЫМ1:, 

УмерТiНIТЬ сов. отъ умерщвлять. проиицате.%НЫМЪ умомъ, = разумный, смыш-
дёный, неглупый, здравый, понятливыЙ. J',lfHO 

умсршiii покойный, :\r(SртвыЙ. О., 
умерш;влйть безкровно убивать. У-ленiе сказано. нъ--уяёнь." яненькiй ре6ёIiО/С'О. 

/1лоmи-.борьба со страспши воздержанiемъ, I~C.l. д·ВЙст. по гл. у;нынать. 
постомъ, лишенiями. голоданiе~rъ. V:lIозак;поченье вьшодъ, заключенье. 

• ОСИОН3ННЫЙ на одномъ 
у:м:ета:rь 1) мести прочь, вдаль. 2) егьно-

(усп-Вть) с.10ЖИТЬ въ о~!i'тъ, стогъ. 3) петли умствовзнiп, не опнрающiйеи на опытъ; = 
-НПОJIН-В ныметать.!) уметнуть всё, многое. спекулятивный, апрJорный, теореТИ!IескШ, ме-
Y,J/tmblsamb Ka,ltHa. тафизическiй, еходастическШ. 
Уl\lётъ 1) д·Мет. по пред. гл. 2) ОКОIIЪ, ре- У:liOзрiшiе умозритедышя работа ума. 

дутъ. 3) одинокiй хуторъ. Корчма въ степи. YJ\10KaTb МОКИУТЬ вм-Вру. 
4) l~ел. калъ, помётъ. У:liокрiiть нар. смочить, увлажнить. 
умилосердить, - остивить разжало- YMOKP'hTI> нар. смокнуть, УВJ!3)!{НИТЬСЯ. 

бить, добиться пощады, мидости. умолачивать 1) МО.l0ТИТЬ вс1', впо.1Н-В, 
, умнльный 1) миловидный. 2) угодливый, СfIJЮШЬ, уменьшая. 2) щуm. уговаривать. 
:IЬСТИВЫЙ, С.lаденькiй. умолкать переставать говорить; ЗЗМOJI-
УМИЛЯТЬ трогать сердечно, вызывать со· кать навсегда. Безь умолку крштть. 

чувствiе, радостную J110бовь, симпатiю. УЛШ- УllIОЛОТl.J.ть сов. отъ умаJlаЧi!вать. 
лumельная сцен/Са. Плакать оtn'ь улаJlенiя. Уl\10л6тъ количество вымолоченнаго зер-. 
умина'l'Ь мять ВIIОЛН-В, уменьшая. на изъ сноповъ. 
:умирать быть при смерти (1), терЯ1Ь умоло'гь сов. отъ умалывать. 

жизнь, уходить изъ жизни; = мереть, поми- умолча'l'Ь сов. отъ умалчивать. 
рать. Сов.-умереть; = почтительно: скон- УМОJIЪ 1) RbliCT. по гл. УМОдОТЬ. 2) коли
JaТЬСЯ, мирно почить, уйти въ доно Авраа- чество размолотаго зерна. 3) степень размо
юво, въ Боз-В почить, упокоиться, почить да: крупный, _иеЛf(iй. 4) убыль медева, раз~ 
Н9МЪ праведныхъ, покинуть сей мiръ,отОЙ- ница в-Вса зерна и муки. 
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умолять горячо просить, неотступно МО-I напр. огуречный сокъ, 
лить. Насuлу У.llолиЛ1J начаЛЫlUка. миндальное молоко. берё-
УМОПОl\lраченiе одурЪнiе. зовая вода. 
УМОПОl\It.mательство сумашествiе. умывать 1) мыть во-
умора 1) смt.шная вещь, забавный слу- дою и мыломъ: лицо, ру-

<ай, отъ чего хохочутъ. 2) древ. моръ, смерть. ки. Коuща у.мываеmся--
3) нар. скряга. трётъ лапкою морду. 
уморительный смъхотворный, смъшной, 2) шут. обманывать. 

УМ13 

забавныfl, отъ чего хохочутъ. умывки :НС. _~Щ. сва-
уморить 1) сов. отъ морить; медленно дебный обрядъ, часто шутливый, - У:VIЫВД' 

убить, извести: лекарсmва."Щ, голод(м{'Ь. нiя, маранiя сажей, обливанiя водою ... гостей. 
2) сИльно утомить, истощить работою. У.дщ- yMывъ дЫ!ст. по гл. умыть. 
РUЛСЯ я. Н) утомить хохотомъ, заставить умыкать 1) умаивать, утомлять. 2) силою 
смъяться до упаду. уводить,' тайкомъ увозить. ДревнеславянсICШ 
ум6ръ нар. YMopeHie, смерть. обычаЙ--у.д{ыканiе дтьвицъ въ жоны. 3) ЮZО3. 
умостйть сов. отъ умашивать (2,3). замыкать, прятать. 
YMOThTb сов. отъ уматывать. умъп{ать, сов. отъ пред. ГЛ. 
У),IОЧJIТЬ сов. отъ умачнвать. УМJ;тливать покрывать мыльною пЪиою. 
умочка убыль отъ моченiя. умыс(е)лъ иамъренiе, сознате,1ьное же-
У1>Юlцать умащивать (2). ланiе, воленiе. Пресmуnнuк'Ь дlъйствовал" 
У~10ЩНЯТЬ дълать болъе мощнымъ. Б 
;)'l\1рети цсл. умереть. С'Ь У.li1;IСДО.М'Ь. ез'Ь злого ужысла. 
УЛIственный отн. къ уму, духу, 11 тtлес- умыть сов. отъ умывать. 

ный, чувственнын. умЬпп.лснныЙ съ умысдомъ, намЪреиныЙ. 

У'м:ствовать работать "момъ: р у~Iыm.lIiIть задумывать, Р'вшаться сд'В-
J азмыш- лать, ос. злое, преступное. 

лять, мыслить, мечтать, созерцать. ум'hпье СОСТ. по гл. умЪть.,=наВЫКЪ,знанil'. 
умудрять дълать ~!YДPЫMЪ, умнымъ, • 

опытнымъ; научать дълать, поступать. Улtу- умt.ренныЙ средиН! между крайностями, 
д/Jённый onblmo/t//b ,I1У:НС'Ь. ии большой-ни малый, ни СИJIЫ!ЫЙ--НИ сла-
умудряться щуm. достигать, мочь. КаIC'Ь бый, ни tohkH\-ни толстый, ни правый-ни 

ты ужудРllЛСЯ взобраться на столб'Ь? лъвый, ни жаркiй--ни холодный. У-нность 
умусорить усыпать мусоромъ. сохраняет'Ь :JlCизнь. 

умучивать невпшJНЪ замучивать. ум,l;рпвать 1) мърять BC~, сплошь, уба 
УЛlчать помчать вдаль, быстро унести. вляя, воруя. 2) ЖНОZОКр. умЪрять. 

КОНЬ ужчался 6& поле. умt.рить сов. отъ умЪрять. 
'УJ>,!ъ 1) способность мыслить, разсуждать, умiръ количество пропавшее при измъ, 

пони мать, сравнивать, заключать, понимать. реНiП, мЪркЪ. 

Жuтейскiй у. разсудокъ, разумъ. Сойти у~гhрять ослаблять, дълать УМ'вреннымъ; 
С6 y.ma-сдЪлаться сумашедшимъ. ОНО себrь укрощать, обуздывать; Oi!ягчать. Близость 
на У,llП, хитритъ, замышляетъ. Быть без'Ь жоря V.1tтьряеm& /Сли.мать. 
у.ма- увлекаться, восторгаться. 2) памнть. YM'l,CIITb сов .. отъ умtшивать: т/Ъсто. 
Вычuслять вь УЛi/Ъ. 3) умный чеI10ВЪКЪ, пи- у:lг.!>сти'rелыiйй вмЪстительныЙ. 
сатель, мыслитель, учоный. ЛУ'l.llliе ужы бu- У1>гl,стный подходнщiй, кстатный, идущiй 
лис/; надь эmиAf'Ь. къ слову, къ дълу: на~llёIC'Ь, тон'Ь. 
умывайка [иут. общ. кто слишкомъ ча- УЛlt.стЙть сов. отъ р.гtщать. 

сто УМЫВ.lется, подчишается. умt.ТИТI. попасть мътко, въ цЪль. 

умывальная комната ддя умыванiя, ут- YMiTb быть способнымъ, знать, имtть 
ренняго MbITbll, = уборная, ванная, туалетная. 

навыкъ, владъть ре~!есломъ, быть обучеIlНЫ~!Ъ: 
умывальиикъ стулъ съ умыва.'!ЬНЫМЪ играть, говОРllInЬ по Ф. 'PaНl"13C/(U, грести, 

приборомъ; шкафикъ для умыванiя; руко- V 

моЙникъ. [(и ведро). выuшвать. 
*умывальиый приборъ~--кувшинъ и тазъ У:llimинать вполи'В перем1;шиsать, раз-
vмывальия общая VМЬШil.1ЫШЯ. мЪшивать. Вмъщаl'Ь перемtШl!вая. Умень-
умыванье составъ -для бtlШЗНЫ кожи, шать мЪшкою. 
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У:ll-Вщать ПО~!'Бщать ве!.', безъостатка,= I Троицы, но вtрующШ въ одного нераздtль
вмtщать. Народ'О не уя!ыцается в'О церкви. ! наго Бога. 
умяглый умяклый, размякшiй. уннформа форменное платье, мундиръ, 
умягчать дt.лать болtе мягкимъ, смяг- уничижать устар . .унижать. 

'lать: нрав'Ь, нарЫ8'Ь, сердце. уничтожать 1) разрушать, ломать; на-
:умять сов. отъ уминать. [навозомъ. всегда раздiшять, дробить на части, разла~ 
унаважнвать, сов. -возн'ГЬ удобрять, гать, сжигать, истрt!б.лять, убивать; заставлять 
уюiжива'rь стар. втыкать острое. исчезать, оБРШ,:?ать въ ничто. ВещеС!",80 не-
т i овать сов. отъ н-ть. уничтожимо. -) лишать силы, значеН1Я, OTMt-
~ н~сл д нять: завгьщанье. правило. 
УЮi~mнвать мнozокр. уносить. унiатъ унiятъ. 
унащнвать, сов. унастнть появляться унiОНЪ союзъ, сообщество. 

насту. Сеz~~ня унастило. . унiя 1) долговременный союзъ, лига. 2) под-
ундерз<?иль м. сильный вi>теръна мор-В, чиненье Пап-В православныхъ Югозападной 

ПОЗВОЛЯЮЩIЙ идти только на нижнихъ пару-I унiЯтъ сторонникъ унiи. [Руси. 
ундеръ нар. унтеръ. [сахъ. уновлять устар. обнов.лять. 
унднна русалка, у скандинавовъ. уножье м-Всто ложа гд-В ноги. 
уне цсл . .лучше; около. унозить сов. от'& унаживать. 
уиесеlliе д-ВЙст. по г.~. уносить. унораВЛlIвать BMi>py принораВJJивать. 
:Унженка грузовое судно идущее по Выбирать удобное время. 

Унжt въ Волгу, до 30 саженей длины и до УНОС:IiТЪ 1) нести прочь, носить вдаль, 
30000 пудовъ груза. Облака уносятся вrьтpOM'b. 2) нар. выно-

~"1'Iзати цел. втыкать,-ЬСЯ. сип, во чрев-В. 

Уllиверсалъ стар. грамата малорускаго уносчивый склонный понести: конь. 
гетмана. Указъ nOJ!bCKarO КОРОЛЯ. УllОЧИТЬСЯ нар. быть застигнутымъ ночью 
уииверсальный всеобщiй, всемiрныЙ. въ пути, вн" жилья. 
~тниверсаllТЪ студентъ университета. уноmеиiе д-вйст. по [,'I. уносить. 
университетъ высшая школа по вс-Вмъ унта сиб. м-Вховой сапогъ. 

чистымъ наукамъ. У. дtлится на факультеты: унтеръ, уитеРЪ-Офицеръ второй сол" 
юридическiй, физико-математическiй, меди- датскiй чинъ выше ефрейтора и ниже фельд
цинскiй, историко-фнлологическiй и восточ- унукъ стар. ЮZОЗ. внукъ. [фебеля. 
ныхъ языковъ. Уliцiя 1/12 аптекарскаго фунта,=7 золот-
Уllижать кого-оскорблять безнаказанно, никовъ=29,86 грамма. 

безславить, позорить, подчоркивать сво!.' пре· уицiялыiеe письмо (стар.) крупными 
восходство. YHIl:Jlt аясь валяться в'Ь ногах'Ь пропнсными буквами. Съ 4 в-Вка-ОКРУГJlое 
у nолицеЙскаг.о. Насла;ждаться УНllженьем'Ь письмо мельче предыдущаго. 
nротивНll1са. [гд. унше цсл. лучше. 
УIiИЖОННЫЙ прич. прош. страд. отъ пред. унывать падать духомъ, терять бодрость, 
унизить СОВ. отъ пред. гл. У-тельное отчаиваться, роб-Вть, тосковать. [Hie. 

nредложенье. Унизиться до nодлога. унылый 1) унывающiй. 2) наводящiй уны-
УНИ80КЪ вещица унизанная бисеромъ, УIiЫliiе сост. по пред. гл. 

стекляшками, нанр. кошед!.'къ, ожерелье. уныIиватьь удаляться ныряя, нырять 
унизывать нокрывать украшая: бисе- унять сов. отъ унимать. [вдаль. 

ром'Ь, жемчуго.J!'Ь, бусами, кольцами, чот- упада'rь падать вннзъ, понижаться, опу-
ками. скаться. Камень уnал'Ь 6'Ь воду. 
уник(ум)ъ единственная въ Mipi> вещь, упадокъ упаденiе, паденiе духа, сип, 

напр. р-Вдчайшая книга, РУIЮПИСЬ, карликъ, благосостоянiя. Торговля пришла 6'Ь у. 
аJIмазъ. ушiДОЧJlИК'Ъ декадентъ. 
унимать останавливать (буйство, бурю), упадъ сост. по гл. упадать, упасть. Бгь

укрощать, усмирять, успокаивать. Brьтep'b гать до упаду (до УСТaJЮСТИ, истощенiя). 
унялся. Уймитесь волненiя страсти... упаивать 1) поить допьяна. 2) паять 
унина вост. стропидьце юрты. [(пi>снь). вполн-В, всюду. Тратить, убавлять пайкою. 
унисонъ одногласiе, единозвучiе. упайка д-ВЙст. по гд. пред. (2). 
уиитарiй м. еретикъ непризнающiй св. упаковывать укладывать и vвязывать 
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въ ЯЩИКЪ, тюкъ, корзину, СВ~РТОI{Ъ. BfbC'b С'Ь I ушнiстывать устилать шrастомъ. 
уnаКОf3l<Ой. уплата д·ВЙст. по гл. 
упакъ Cfb8. грубый сапогъ, бахила. уплат~iть сов. отъ гл. 
упалзывать ползти вдаль, спасаться упшiчивать платить долгъ, цъну, 

поЛзкомъ. упдёВblвать плсвать сплошь, покрывать 
упалый,-лой 1) наn. издохшiii, м~ртвый: плевками. [удаляясь. 

конь. 2) устар. свободный, вакантный. 3) низ- уплёскивать плескать слегка, убавляя, 
кiй, упавшiй ниже средняго уровня. уплескъ заплескъ. 
упамя:товать запомнить, удсржать въ уплеснуть сов. отъ пред. гл. 

памятн. уп.l1естИ сов. отъ гл. 
упаривать 1) что-'-разваривать паромъ. уплетать 1) оплетать вполнi>, покрывать 

2) кого- утомлнть до пота, вгоннть въ испа- плетсньемъ. Плести туго. Тратить плетн. 
р!lНУ. 3) соединять шiрами. [хая. 2) жадно 'Всть, съi>дать BC~. 3) убtгать, ухо
УI1:архивать порхать прочь, улетать пор- дить сп·Вшно. 
упасать, сов. -СТII: сохранно беречь, хо- УШ:IOжа'ГЬ, сов. -ОДIlТЬ удобрять. 

роню стеречь, охранять, уберегать. Уnаса УПЛОТНJIТЬ дtлать плотн'Ве. [тать. 
Боzо!,-не дай Богъ (чтобъ это СЛJ'ЧИЛОСI,)! УШIочеШIЫЙ flРИЧ. прош. страд.отъуnла-
упасть сов. отъ падать, отъ упадать. УIIJЮIIIать,-иТЬСЯ сдtлаться хуже. 
упасъ анчаръ; его ядъ. УПJlыиать удаляп.ся IШЬШЯ, плыть вдаль, 
упахивать пахать глубоко, вполнi>. прочь. Шут. ПРОХОJЩТЬ (во временн). 
упашка дtйст. по гл. пред. УIIНУТЬ сов. отъ упинать. 
упаять сов. отъ упаивать (2). уповать цел. надtяться, ждать съ вtрою; 
упёка 1) дi>Йст. по гл. 2) сиб. сошюп\!кз. попагаться, вtритьсилt, милости . .У. на Боzа. 

:!) шут. опека. уповодъ нар. промежутокъ непрерывной 
упекать 1} что-печь вполнi>, выпекать I работы ИЛИ tзды, около 2 4 часовъ, отъ 

lJ~ltpy. 2) кого (шут.) ссылать, высылап, отдыха ИЛ!! отъ ъды до слtдующаго отдыха 
карая. Ezo упекли 80 Сибирь. или -Бды; = УПРЯЖКil. 3U.мнiЙ рабо'liй день 
упёкъ 1) дi>Йст. по гл. упечь. 2) убыль д/Ь.1ЩnС51 на 2 уnовода, а лrыnнiй на 3-4. 

въса nCTa при печенiи. [нать. уподоб:вiть Д'влать подобнымъ; сравни~ 
упеленать обмотать пел(!нкамн; СlIС.1С- ВEIТЬ, находить подобiе. 'Уподобиться скоту. 
упережа:rь, сов. ПОСП'вв:1ТЬ уп6Д<lивать употчнвать. 

прежде ДРУГОГО,=опережать, предварнть. УlIоепье 1) нас.1Зжденье, сладкая истома, 
упереть сов. отъ упирать. экстазъ. 2) опьяненье. 3) древ. напитокъ, 
упеСТрllТЬ сов. отъ упещрять. [гомъ. ПИТЬ\!. 
упечатывать печатать в~гвщая, ВС\!, КРУ- упой .It. 1) сов. дi>Йст. И сост. ПО гл. упаи
упечь сов. отъ упекать. [стрымъ. вать. 2) ремень СВЯЗУЮЩiй ГОЛОВКИ клешней 
упещрять пестрить сплошь, дi>лать п(!- хоыута. 
УП:IП~ать убавшlТЬ выпивая. -ься пить упоительный: ПРl11ЮДЯЩiй въ упоенье: 

сверхъ мъры; наслаждаться пить~мъ; ОIlЬЯ- прекраСlгЫ1ШШ, роскошный, чарующiЙ. Как'Ь 
ШlТься папиткомъ. Шут. наСJНlжда1ЪСН, сма- УIlОllтелено, t<lщо роскошено Лlbтнiй день 
,{овать. 8& Малороссiu/ ... (Гог.). 
УПllдивать пилить отнимая, убавляя. упоить сов. отъ упаивать. 
упинать нар. упирать. упокоенье J) ЦСЛ. ОТДЫХЪ. 2) смерть. 
уиирать опирать ОДЮIМЪ концомъ; да- упокой _\t. 1) ЦСЛ. успокоенье. 2) загроб· 

тн!ть в1, одну точку. -ъся: упрнмиться, не ное успокоенье, посмертное спокоi1ствiе, бла· 
уступать; СОПРОТИБШ!ТЬСЯ. женство души умершаго, нирвана. МОЛllm/;!СJl 
упйсистый устар. убористый (почеркъ). за у. дуuщ у.нерщаго. 
УПIfСl>Iвать 1) писать сплош[>, вс\!, вмъ- упокойникъ нар. гюкоЙНИКЪ. 

щая. 2) шут. жадно ъсть, поtдать. упокоить 1) дать упокой; убить. У-ЬСК 
УПIIСЯТЬСЯ (о реб~нкt)-умочиться. 81b'iHbl)do CHO.I!'b - умереть. 2) дать по кой, 
упйтанный полноватый, жирноватый. предоставить отдыхъ, прiютъ. [ком'!,. 
упI!тывать питать вдоволь, до ожирi>нiя. '\ упо.'lзать. ползти прочь, уда.~яться'полз, 
УIПi'l'Ь сов. отъ упивать. , упо.'lИО;VIачинать, сов. -очить давать 

упIl:хивать пихать В;J.аль; В:\1tщать нихая. I полно~ючiе. 
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уполовшiть нар. дълить пополамъ; уба- I управленье прзвленье. 
влять на ПО.ЛОВИНУ, уменьшать вдвое. управлять къмъ, чъ~!ъ - указывать на-
уполовникъ глубокая длинная ложка, правленье, руководить въ дълъ, распоря-

ковшъ на ДШJН!lОЙ ручкъ; черпзчокъ. жаться, хозяйничать, пр.авить, аДМИНИСIРИРО-
уполовничекъ аполовничекъ. вать: zocyaapcmBO.At'b, хором'Ь, оркестром'Ь. 
уполохъ,-лошить стар.ПО,10ХЪ,-ЛОШИТЬ. ЛОlllадыш, рулём'Ь, домом'Ь. Корабль уnра
уполъ нар. ш!Кипь, пъна на варевЪ. вляеmся KOpM'tU.At'b. У-яемый аэростат'Ь
упользовать излЪчить. Шут. убить л·!;- дирижабль. 

qенiемъ. управляться успъшно дълать, осиливать 
упоминать напоминать мимоходомъ, на- трудное, выполнять до конца. Он'Ь HUI<aIC'b 

зывать при случаъ, касаться въ ръчи, цити- не управится с'Ь заКIilЗОМ'Ь. Кухарка уnра
ровать. J помянутый выше ,<-ород'Ь... Одно вилась с'Ь посудой, и ушла. 
ynoJ14.UHaHie этого имени е20 злит'Ь. В'Ь управляющiй .At. кто управляетъ по 
Библiи упоминаются великаны. найму, по обязаННОСти,-директоръ, завъду-
упомнить нар. 1) удержать въ памяти,= ющiй. У. банко.М'Ь, конторой, uмrьньем'О, 

запомнить. 2) утерять изъ иамяти, = забыть. канцелярiеЙ. 
УlТО:liЯНУТЬ сов. отъ упоминать. упраВСI{iй оти. къ управъ (1). 
упора 1) общ. упрямый чел. 2) упоръ, упражнять заставлять работать для на-

упор ка. выка, ЛОВКОСТИ, силы: /l4ЫШl{Ы, /l40З2'Ь. Д,ътu 
упорить нар. поспъть; застать. у-яются 8'Ь стРfъльбlЪ из'Ь лука. Уnражне-
упорка упорная подставка. Hie гирями (см. рис. галтеръ). Гимнастиче-
упорный 1) для упора назначенный: ка- скiя уnражненiя. 

мень, тоltка. 2) упрямый, неуступчивый: чел. упразднять офицiально уничтожать, от-
З) настойчивый: труд'Ь. мънять установленiе. ЧИН'Ь /l4айора уnразд-
упорстно СВОЙСТВО упорнаго (2). нён'Ь. 
упорствовать быть упорнымъ (2). упрачивать дълать прочнымъ, прочнЪе. 
упорхать упархивать. упрашивать сильно просип" умолять. 
упоръ дЪЙст. по гл. упирать, упереть. упращивать многокр. упрощать. 

Сопротивленье давленiю, натиску. Сmрrьлять упреждать, сов. -едить предварять, 
8'0 у. -- совсъмъ б,чизко, въ JIИЦО, ВЪ грудь предупреждать. 
врага, приставивъ дуло вплотную. 'упрекать порицать за дурное, хулить за 
употить заставить употъть, поведенiе, укорять: .MYJ/Ca, брата. Поминать 
употреБIiтельныйчастоупотреБляемый, прошлое--чтобъ уязвить, побранить. 

обиходный. распространЕ'нныЙ. упрёкъ дЪЙст. по пред. г.~. 
употреБЛjJ.ть по,чЬ:ЮВа1'ЬСЯ, пускать въ упросить СОВ. отъ упрашивать, 

дъло, примънять въ работЪ: орудiе. Тратить упростить сов. отъ упрощать. 
на нужды, расходовать по потребности: са- упросъ дъйст. по ГЛ. упросить. 
хар'Ь 8'Ь пищу. У. 80 зло - злоупотреблять. I упрочить сов. отъ упрачивать. 
Цилuндры 8ыходяm'Ь ИЗ'Ь уnотребленья. упрощать дълать простымъ, проще. 
употчивать угостить вполнъ, допьяна, упругiй расширяющiйся послъ сжатiя, 

досыта. . пружкiй, эдастичиый, какъ газъ, каучукъ, 
употъть вепотъть си,~ьно, вполнЪ. проб ка. Упругость при неuзмrьнно.At'Ь и при 
упоштовать нар. употчивать. измrьняе,м,О.Аt'Ь об'Ьёмrь. 
упоять стар. поить, утолять жажду. Оро- упруживать, сов. - у,з;йть ПРУДИ1Ъ 

щать, подивать. сплошь, вполнъ: берег'Ь, pfbKV. 
управа 1) городская канцелярiя, упра- упру жить д'!шать упругимъ. [прыгая. 

вленье испо,чняющее постанов,ченiя город- упрыIиватьь прыгать прочь, удаляться 
екой думы. Земская, ре.месленная, врачеб- упрыжка дЪЙст. по пред. гл. [убавляя. 
ная v. 2) справедливость по закону, защита упрыIкиватьпрыыкатьпокрыыаяя сплошь, 
судомъ. Найти у праву на обидчика. упръвать 1) пръть доготова, разваривать-
управецъ членъ, с,чужащШ управы. ся въ пару. 2) сильно потъть отъ работы, 
уп~авитель м. наЕ'МНЫЙ завъдующiй до- : жары, въ бан'h. 

момъ, хозяйствомъ, имъньемъ,=управляюшiй, I упря общ. нар. упрямый че,ч., упора. 
экономъ, прикащикъ, бурмистръ. упрягать запрягать всЪх.ъ, вполнЪ. 
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упрядать 1) упрыгивать. 2) усп1шать' вЪсiс. У-шеннbtй чеЛО8fЬ1С,,-СПОКОЙНЫЙ, вла
УПРSlжечиыli К1. упряжк'!; отн. [спрясть дiiЮЩШ собою. 
упрkжнвать ужаривать въ маслЪ. уранпять сов. отъ уравнивать. 
упряжка 1) д'Мст. по гл. упрягать. ураганъ снльнъйшiй вътеръ, вихревая 

2) сост. по гл. упрягаться. Этот" КОНЬ /ie буря. У., на -1ЮРТЬ-ШТОРМЪ, бора. 
годится 8" уnРЯJICI'У, а толЬ/со-под" Сl1,д- урадъть УСJlУЖИТЬ отъ души. 
ло. 3) двъ или болъс лошади заиряженныя ураждать урождать, 
въ одну повозку, сани. 4) перегонъ. 5) упо- ураЗИИI\ СТЬ8. дубина, палка. 
ВОдЪ. [верховой. уразум'hть понять, сообразить. 
упряжной конь-годный въ упряжку, 11 уразъ 1) С/Ь8. ударъ; рана. 2) юж. сразу. 
)rпряжь ж. сбруя упряжной лошади: урало-алтайскiенароды-мадьяры,фин_ 

узда, хомутъ, возжи, дуга, подпруга, пост- ны, эсты, лопари, самоъды, турки, татары, 
ромки, ,черезсъдельникъ, сЪдёJIка. киргизы, калмыки, буряты, монголы, манч
УПРЯМlIТЬС}{ быть упрямымъ, проявлять журы, ТУЮ'узы, остяки, вокулы, черемисы, 

упрямство. мордва, зыряне, пермяки, вотяки и т. П. 

упрямство свойство и дъйствiе упрямаго. уральскiй отн. къ Уралу, Каменному 
УПРЯМЫЙ неразумно упорный, капризно Поясу. 

неуступчивый, строптивый. Уnря,м'Ь как" уранизмъ однополое половое чувство. 
бык'Ь, осёл'Ь. Глупый уnрЯ'мец'Ь. Ураиiя греч. муза астрономiи. 
упрясть сов. отъ упрядать (2). ураИо ... , небо, въ греч. словахъ. 
упрятать спрятать надёжно, надолго. уранолитъ небесный камень. 

Вмъстить пряча. Шут. засадить въ тюрьму, ураноскбпъ рыбка зв'!;здоглядъ. [талл1.. 
подземелье, монастырь. ураиъ тяжолый малоупотребляемый ме-
упрячь сов. ОТ1. упрягать. Ураиъ 1) большая прецпослъдняя отъ 
упускать, сов. -стить выпускать про- С~ЛНШl планета съ 4 спутниками. 2) грече

ТИI:IЪ своей воли, не быть В1. силахъ удер- сюй богъ. неба, сынъ и мужъ Геи. 
жать. Упустить СЛУ'tай-не воспользоваться ура,?тать стар. расти вполнъ, вырастать, 
удобнымъ случаемъ. ypHaT~ сов. отъ урывать. [рождаться. 
упутывать опутывать вполнt, прочно. ургана. вост. гнъздо полевой мыши, со-
упущать нар. упускать. держащее запасъ луковицъ сараны. 

упущеиье ошибка по недосмотру, про- урез~ни'l'Ь уговорить, успокоить. 
ПУСК1. въ работъ, ошибка отъ неВlIиманiя. ур,?ю~ть нар. 1) упрекать. 2) срочить. 
упыIьъ 'м. нар. вампиръ. урема вост. пойма; кустарник1. по низ-
упыIатьсяя СОВСЪМ1> запыхаться. кому берегу рЪки. 
уп'внить сильно вспънить, взмылить. YP~Tpa мочеводъ. 
упяливать пялить покрывая, сплошь. уречь сов. отъ урекать. 
упятерять увеличивать въ 5 раз1.. УРНЛЫIИI>.Ъ сосу дъ д.~Я мочи, ночной 
УIlячивать пятить совсЪмъ. ~рю~а моча, сцака. [горшокъ. 
ура 1) восторженный К;lИК1., крикъ одоб- ~РКI!-ТЬ огрывисто урчать. 

ренiя толпы, войска, = живiо, наздаръ! Бое- урмаиъ 8а:l.-сuб. т~йга. 
вой общiй крикъ при рукопашномъ натискt. урна древшй ВЫСОЮЙ сосудъ на ножкt 
Идти на ура "-безумно-отважно, на авось, съ С1> двумя ручками. 
рискомъ. 2) вост. загораживающая съть при урнингъ уранистъ. 
рыбной ловлъ. уровень м. 1) горизонтальная плоскость, 
уравиенье алгебраическое равенство вы- подотвъсная прямая черта, образуемая по

ражающее соотношенье величин1., напр. верхностью стоячей жидкости. Вточиости у. 
ах + в = о. .у. 8pehteHll - разница между сеть сферическая поверхность земного ша
истиннымъ и среднимъ временемъ. ра. 2) черта, величина, межень, ОТ1. кот. счи-
уравнивать ровнять вполнъ, равнять таютъ вверх1. и внизъ, вправо и" влtво. В'ь 

всё, д1>лать одинаковымъ, РОВНЫМ1.: жало- у.-одного роста, одной вышины. 3) приборъ 
ванье, nОЦ8У. Уравнительный (I(о,иnенсо-, ватерпас1. (см.), для опредъленiя ГОРНЗ0Н-
8ЫЙ) маятЩJК" (см.). I тальной плоскости. 
уравновt.шивать приводить въ pabho-I УРОВНЯТЬ сов. отъ уравнивать. 

42' 
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урода ютз. 1) ростъ, внtшность. 2) общ. 
~екрасивый чел. 

уродииа бран. уродъ. 
УРОДIIТЬ сов. отъ урождать. 
уродливый 1) съ уродствомъ. 2) безоб-

разный, очень некрасивый, отвратительный. 
уродовать дtлать уродливымъ. 
УРОДСТllО свойство И 'сост. уродливаго. 
уродъ 1) искажонное отроду существо. 

Тгьлесный y.-безносыЙ, гермафродитъ, ше
стопалъ, горбунъ. Душевный у. - припадоч
ный, садистъ, урнингъ. В& ceMbrь не без& 
урода (пог.). 2) сиб. урожай. 
урожай М. 1) колнчество собраннаго хлt

ба, ctHa, плодовъ. Плохой у. недородъ. 
2) хорошiй, обильный у. Урожайный ZOaa. 
урожать нар. урождать. 
урождать 1) нар. рожать. Он& уродил

ся 8'0 Оl1ща --- похожъ на отца. 2) рождать 
П;JОДЪ, сtмя, давать урожай. Нынче вишни 
хорошо уродились. 
урождёJlная А***-изъ семьи А***, го

воря о дtвичьей фамилiи замужней женщины. 
уроженецъ кто родился (въ). МОСКО8-

CKia y.-роДившiЙся въ МОСКОВСКОЙ губ. 
урокъ 1) время учебнаго занятiя, об. 1 

ИЮ! 1112 часа. У. 6'0 высшей uщолгь-лекцiя. 
Опоздать на у. Сеzодня 6'0 наше.Ц'О класс/ь 
только три урока. Брать по рублю за у. 
/flузьщи. 2) что задано ученику ДIШ при готов
Юl къ ближайшему уроку: трудный, скуч, 
ный, Лёzкiй у. 3) впсрёдъ иаука, иазнданье, 
печальпый опытъ. Это mебlЬ у. больше не 
СО8аться не В& CBoi! дгьло. Ч -стар. срокъ; 
подать; доходъ. 5) нар. сглазъ, порча !юлдов
ствомъ. 

урологическiй мочеполовой. Y-lCая ле
уронить СОВ.отъ ронять. [чсбнzща. 
уронъ убыль, ущсрбъ, потери, ос. въ бою 

. уростату. расти сплошь, покрываться 
растенiями. У. от1> цего - перерастать пре
дtльный возрастъ. 
урочить стар. 1) испортить колдов

ствомъ, сглазить. 2) срочить. 
урочище природная граница, межа вла

Д'внiй, напр. рtчка, оврагъ. Небольшая точ
но ограниченная MtCTHOCTb, напр. роща, кот
довина, гора, ДОJIИШ1, болото. 
урочный [) отн. къ уроку. 2) назначен

ный во времени, срочный. Подходящiй, удоб
ный. Придти 6'Ь неУlJочное время. 
уруба'rь рубить укорачивая, насквозь, 

покрывая. 

уручный crьв. удобный, сподручный. 

уручье crьв. орудiе, снарядъ, инстру
ментъ. 

урчать сопя ворчать, фыркать. БГЬЛlCа, 
соболь, "уница ... ур'щт'О. . 
УРЫllать 1) рвать прочь, убавляя, вне

запно. У. время-съ трудомъ находить сво
бодное время для необычнаго дtла, забавы. 
Работать не ежедневно, а vpbl6/(a.ltll Лlе
жду бездгьльем'Ь. 2) рыть убавляя. 
урьшень м. нар. глыба, льднна, оторвав-

шаяся отъ толщи. 

урьшокъ короткiй отрывокъ, обрывокъ. 
урыlьь СОВ. отъ урывать (2). 
урыхлЯ:ть разрыхлять съ трудомъ, вполнt. 
ур'hжать, сов. ур"hДIlТЬ д-!щать рtд-

!<НМЪ, рtже. 
ур·t;ЗННI{Ъ ножъ сапожника. 
ур'hзьшать 1) р-tзать убав.~яя, отнимая. 

УРIЬЗfЩ ж'алованья. 2) съ трудомъ отрtзы
вать, перер-tзывать, 3) lOJfCH. врtзываТl>. 
УР'hчье нар. земля, лугъ у р-tки. 
УРЙ)J{Ъ сушоные абрикосы изъ ер. Азiи. 
урядIiть сов. отъ уряжать. 
урядица нар. порядокъ; устройство. 
УРЯДЛlшый нар. ТОЛКОВЫЙ, разумный. 
УРЯДIiИКЪ 1) унтеръ-офицеръ казачьяго 

войска. 2) деревенскШ ПОJ!ицейскiй ниже ста
нового и выше стражника. 3) десятскiй, де
сятникъ, староста. 4) стаи. уставъ. 
УРЯДСТllО стар. урядица. 

урядчнкъ нар. руководите,IЬ, глава, рас

порядите;!ь, староста. 

урядъ стар_ 1) дtйст. по гл. урядить. 
2) поряДокъ, устройство, уставъ. 3) исправ
ленiе должности, временная служба безъ 
правъ и преИ~lуществъ. 4) принздлежносш, 
амуницiя, снасти. 5) правленье, каНЦСJшрiя. 
уряжать наряжать вполн-В, снаряжать 

вс-Вхъ. У cTpaHBaTI>, учреждать . 
усадебка умеЮll. усадьба. Хуторъ, фер-

ма, мыза, заимка, фольварокъ. 
усадебный къ усадьбt ОТН: 
усадить сов. отъ усаживать. 
усадка 1) д-вйст. и СОСТ. по пред. гд. 

2) уплотненiе, осадка: зе.мли. [при седt. 
усадьба помtщичiй домъ въ нмtньи, 
усаЖИl1ать 1) что чtмъ---садить спдошь, 

покрывать сажая: дВора деревьял!и, стmьну 
Z60здялш. 2) кого-садить удобно, заставдять 
CtCTb: zocmeii за стол'О. 3) деНЬUl-терять въ 
дtлt, напрасно тратить. [ВПOJшt. 
усаливать 1) садить спдошь. 2) солить 
усаМЛИllать С/Ь8. 80ст. присваивать; д-!;. 

лать по-своему; угождать; пр!шаживать. 



УСА - 661 УСЛ 

усасывать сосать убавляя. 
усатка 1) барбуня. 2) остистая пшеница. 
усачъ древосъкъ (нас1>комое). 
усваивать д'fiлать своимъ, брать въ себя. 

У. умомъ-понимать, запоминать. У. обblчаи 
-перенимать ихъ, прiучаться къ нимъ. У. 
nищу-переваривать въ своёмъ нутрЪ, пи-
усвоить сов. отъ гл. [таться ею. 
усвоять усваивать. 
усвътить стар. украсить яркимъ, свът
усё Ю20З. всё. [лымъ. 
уселить стар. поселить, водворить. 
усеница край кожи отграннчивающiй 

пОГОТЬ отъ его корня. ОБРblвок'Ь усеницы
заусеница. 

;усёнокъ нар. 1) уголъ, грань, край. 
2) заусеница. 
усердiе хорошее cTapaHie, любовное от

пошенiе къ дълу, старательность, заботли
вость, трудолюбiе, прилежанье. Усердны!! 
'штатель. Усердно учиться. 

ycepJJ;cTBoBaTb усердно работать, ИСПОJI
усерязь .М. цсл. серьга. [пять. 
усидчивый усердный въ сидячей рабо-

[1>; Т[1УДi:'любивый въ комнатъ, въ масте[1-
усиД'вть сов. отъ гл. [ской. 
усIi.живать сидъть терпя, терпъть сидя; 

сидъть сопротивляясь, удерживаться сидя. 

Не усидrьл'Ь, бросил'Ь чтенiе, 
усикъ 1) сяжокъ. 2) .ость, oCTie. в) при

цъпка вьющзгося растеН1Я. 

VСJIливать дълать сильнымъ, сильнъе; 
прибавлять си.~ы. Усиленная охрана-отмъ
на обычной законности, военная и полицей
ская реакцiя. -ься СИJIИТЬСЯ, напрягаться. 
усилiе напряженiе, натуга, сосредоточенiе 

силы ДJIЯ дъйствiя: руки, .мысли. 
ускакивать скакать прочь, вдаль. 
ускальзывать уско.1ьзать. 
ускбкнуть сов. отъ пред. гд. 
ускбкъ 1) д·Мст. по пред, гл. 2) скачокъ, 

скокъ. 3) сербъ бъжавшiй отъ турепкаго ига 
и звърства въ Черногорiю, Далмацiю. 
ускользать скодьзить прочь; убtгать 

скодьзя; уходить тайкомъ, неслышно. Не вос
uриниматься, быть неуловимымъ. У. от'Ь 
врага, вниманiя. 
ускоплять скопить съ трудомъ, всЪхъ. 
"ускорень ~t. нар. мътка выръзка на ухъ 

скотины; иверень. Треугольный гусёкъ подъ 
полку. 

ускорять д'fiлать скорымъ, усиливать 
скорость; торопить; приближать во времени. 
Ускоренье nадающаг.о тrьла. 

ускочить СОВ. отъ ускакивать. 
уславливаться заключать условiе, сго-

вариваться: 8'Ь цrьHrь. 

услада 1) что услаждаетъ. 2) дЪЙст. и 
усладIiть сов. отъ гл. [сост. по ГЛ. 
услаждать дълать прiятнымъ; давать 

наслажденье, доставлять удовольствiе: у. 
слух'Ь nrьнiе,и'Ь. 
услаСТlfТЬ сов. отъ услащать. 
услать сов. отъ усылать. 
услащать 1) дълзть СЩ1ДlШМЪ, приправ~ 

лять сахаромъ, Мёдомъ. 2) шут. услаждать. 
услбвиться сов. отъ уславливаться. 
условiе 1) дtйст. по гл. пред. 2) обяза

тельное обстоятельство, причина, зявиси-
мость. Я соzласен'Ь идти (С'Ь условiе.и'Ь, что) 
при vсловiи, что вы проводите ~lеня. При 
блazоnрiятНblХ'Ь условiях'Ь помидоры вы
ЗРlьвают'Ь у насъ 6'Ь саду. 3) Договоръ, уго
воръ, соглашенье. Письменное обязательство, 
контрактъ. 

услбвлеиныfr прич. прош. страд. отъ гл. 
услБШIиваться уславливаться. 

условиый отн. къ условiю; основанный 
на если, на предположенiи; дtйствительный 
только ПрИ опредълённыхъ обстояте,чьствахъ; 
неаБСОIIЮТНЫЙ, относительный. У. знак'Ь-, 
тайно условленный, извъстный только СГОВО
рившимся. Условность наших'Ь cвrьтCKиxъ 
nравил'Ь. 

усложнять дълать (болtе) сложнымъ, 
заТ[1УДНЯТЬ СJIОЖНОСТЬЮ: дrьло, задачу. 
услуга необходимая помощь, полезное 

содtfiствiе: друга, кавалера, лакея, служи
теля. Оказать отечеству услуги. Мед-
6rьжья у.-непрiятность, вредъ по глупости, 
неумtнью того, кто хотtлъ услужить. У. за 
услугу (1101'.). Нанять KO~tнamy с'Ь OCBrь
щенiеж'Ь и услуга,ии (горничной). 
УСЛУ~iенiе служба горничной, лакея. По

ступить 6'0 у. 
услуживать дtлать личныя услуги, ос. 

помогать одъваться, подымать упавшее, испод
нять порученье. J1СЛУJIСll, братецъ, сбrьгаti 
на почту. 

услужливый кто· охотно услуживаетъ. 
У. дурак'Ь onacпrьe врага (пос.'!. изъ Крыл.). 
услужничать втираться услуживая, под

лизываться услугами, льстиво услуживать. 

услыхать услышать (молву, слухъ). 
услышать сов. отъ сдышать: воспринять 

ухомъ, познать слухомъ. Читать манифест'Ь 
во УСЛЫUlaнiе вcrь~EЪ. 
УСЛЪДli.ть сов. отъ гл. 
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усл'hжать сл1щить внимательно, наблю- жущонную толпу. Море УСnОКОUЛОСЬ. Усnи
дать неясное, стеречь быстрое. За бойкuм'О коительное ИЗВlъстiе: 
ребёнком'О трудно усЛ/ъдить. УСПОIШИТЬ сов. отъ пред. гл. 
усма стар. выдъланная кожа. успособлять нар. приспособ.'lЯТЬ, при-
усматривать 1) замъчать, обнаруживать лаживать. 

Г.'lазомъ. 2) улучать, подстерегать; услъжать, усп'hв'ть, сов. .-hть 1) куда, на что
стеречь, надзирать. 3) уб-l\ждаться; ръшать приходить во время, посп1шать заблаговре
по-своему, произволыю постановлять. Пеое- мен но, прибывап, къ сроку. ОН'ь едва УСI1lЬЛ'Ь 
дать дlЪЛО на YCMomplЪHie губернатора. вскочить В'Ь вагон'Ь. Имъть достаточно вре-
усмирять прекращать буйство, остана- мени, управляться. Ученик'О не УСnIЪЛ'Ь при

вливать разбой: укрощать дика го, неистоваго. готовить уроки. 2) ВЪ чомъ-имъть усп·Вхъ., 
YCMU/JeHie 6унта. достигать успtха, успъшно дi>лать. HeycnlЪ-
усмотр-hть сов. отъ усматривать. вающiй ученик'Ь. 
ус:м'hхаться слегка и про ссбя смъяться, усп'hхи M.JdH. изученiе, школьное ученье. 

У.'lыбаться, ухмыляться. Олег'" УС.1lIЪХНУЛСЯ, Хорошiе ИЛU nлохiе УСnlЪхи ученика. 
однако чело и взор'Ь омрачuлися думой... усп-hхъ удача въ дълъ, хорошiй исходъ 
(Пуш.). [с'Ь УСJ~tIЪШКОЙ. работы, благополучное окончанiе. 
усмъшка дъйст. по пред. гл. Говорить УСП'вшный отн. къ успъху,съ успъхомъ,= 
уснащать, сов. уснастить украшать, удачный, счастливый, благополучный, б.'lаго

наряжать, убирать; приправлять: рlЪчь nОСЛО- прiятныЙ. 
вица.llU. усрамлять срамить, позорить. 

YCHie стар. сыромятна'l кожа. усраться нар. 1) внезапно испражниться, 
уснуть 1) заснуть (послъ шума, суеты). ос. на себя. 2) потерпъть неудачу, осрамиться. 

Сов. отъ усынать. 2) о рыбlЪ: умереть, издох- уср'hсти ЦСЛ. встрътить. 
усобица междоусобiе. [нуть. уста с. мн. ЦСЛ. поэт. рОТЪ; гуБы1 • От'О 
усовершенствовать СД'!шать (болъе) избытка чувств'Ь у. глаголют'О (пог.). Уста

совершеннымъ, улучшить. У-ься В'О ре.tсеслlЪ. лtu лёгf(ll.~tu как", сон'Ь МОИХ'h очей коснулся 
У-ованный фонozраф'Ь. ОН'Ь ... (Лер.). 
ус6вывать всовывать все, съ трудомъ. уставать 1) УТОМ.'lяться, изнемогать, те-
УС6в'hстить сов. отъ ПI. рять БОДРОСТЬ тtла. Устал'Ь как", собака. 
усов'hщать увt,щать, совъстить, напоми- (пог.). 2) ЮZО3. вставать. 3) ЦСЛ. становиться, 

нать о долгъ, сов1;сти; урезонивать. ставать. 

уС6в·:hщивать усов-hщать. уставлять 1) ставить въ порядкh, сплошь, 
::\тсолJl:ть посолить вмъру, BCt!. нокрывать ставя: KO.ltHamy л,ебелью. 2) ста-
усолонь J/C. нар. Т-БНЬ, мъсто закрытое вить ладно, установлять. Уставиться на 

отъ солнца. кого-начать Внимате.'lЬНО смотръть въ упоръ. 
усолье древ. варница, солеварня. ОСёkЬ, уставясь вь зе:I~ЛЮ л~?мь ... (Крыл.). 

Усомипться однокр. сомнЪваться. уставщикъ стаРШIЙ ПЪВЧIИ. 
• 1) ") б усоиогiя С. ЖН. отрядъ низшнхъ мор- уставъ устав ка, установка;" со уанье 

скихъ ракообразныхъ жив-ыхъ съ ракови-. законовъ, правилъ. У. О наказанzях". У. сту-
нами. деп'lескаго кружка. 3) древнее русское угдо-
усопшiй 1) умершiй. 2) лt. ПО!ЮЙникъ. ватое ~HCЬMO съ 11 вЪка. Уставная буква. 
усосать сов. отъ усасывать. устаивать 1) стоять неподдаваясь, УСП'В~-
усотерять увеличивать во 100 разъ. но сопротивляться:.) протl16'Ь 8lЪтра, неПРIЯ-
усохнуть сов. отъ усыхать. теля, соблазна. ") заставлять отстояться. 
ус6хъ стао. 1) высохшее болото; cyxie Молоко устоялось. Хорошо настаивать: рас-

открывшiеся берега въ засуху, ма,юводье. твор'Ь, чай, отварь. 
'1) зубецъ городской СТЪНЫ. усталый уставшiй, прич. отъ устать. 
успать стар. уснуть; умереть. усталь ж. усталость, утомленье. Ходить 
Успеиiе праздникъ 15 августа въ память без'Ь устали. 

смерти Богородицы. Усnенскiй соборь. устанавливаТъ,-НОВJIЯТЬ 1) ставить лад-
успокаивать дълать СПОКОЙНЫМЪ, ути- НО, по прави.чу, Bt,PHO: пушку, телескоn'Ь, 

тать: nлачущаzо, ИСl1угarmаzо ребёнка, воз-I жернова. ~) постаНОВi!ЯТЬ надолго, учреждать 
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правило, nраздникь, nорядоlCЬ. Прi/!,иь 811 I * устрица съ1щобная морская раковина-
установленные дни. 3UNa установилась- пластинчатожаберный сли-
снtгъ выпалъ и держатся морозы .. З) устар. зень. Устричный npoNbl-
уставлять. сель. 

устаиовщикъ кто устанавливаетъ (ма- устрицеядъ морской 
шины, приборы) по HaiiMY, на службt. прибрежный пtгiй кулнкъ,= 
устарiть выйти изъ моды, обычая. Уста- кривокъ, куликъ-сорока, мор-, " п t ская-сорока, устричникъ. 

РIЪЛЫUnОICРОU. отерять свою ц нность съ УСТРliчь сов. отъ устригать. 
теченiемъ времени. Сочuненiя МагниЦlCаго 

устрогать сов. отъ устрагивать. 
устаРIЪли. устройство 1) внутреннiй распорядоК1, 
устать сов. отъ уставать. сложный составъ, строеиiе, структура, меха-
устёгивать 1) покрывать стегая. 2) сге- 2) t 3) иизмъ: NдиlllНЫ, чаСО8'Ь. д Йст. по гл. 

гать укорачивая.' съ трудомъ заС1~гивать. . t устроить сов. отъ устраивать. 
устерегать усп шио подстерегать, усма- УСТРОЧIiть сов. отъ устрачивать. 

тривать. Уберегать сторожа, стеречь усп'Вшио. устроять цсл. устраивать. 
устилать стлать покрывая. Шут. льстигь'l устря(ну)ть /О20З. застрять, увязнуть. 
устный произносимый, въ живой Р'В'IИ" устужать студить вполн'В. 

говорящШ, 11 письменный. Omstbmamb устно. устукать шут. убить дубиной, камнемъ. 
устои N. NH. основы: быта, нравствен- уступать 1) что ко:,'у-добровольно от-

насти. давать, перепродавать. Уступить csol! АС/Ъ-
устой лt. l)дtйст. по гл. устоять. 2) столпъ сто да.Юь. 2) кому въ чомъ __ миролюбиво 

моста, быкъ (3). деревянный ,lист'Ь на двухь соглашаться, не противорtчить, ИСПОЛНЯ1Ь 
ка,,,,еННЫХ11 устоях'Ь. 3) устоявшееся молоко; желаиье другого: в11 cno/J/b. Идти наустуnки. 
сливки. Быть С:iаб'!;с, знать меньше, оказываться ннже: 
устойчивый прочно стоящШ, трудно ва- 8Ь знанiu, ловкости. 8) сбавлнть utну,отда. 

лимый; съ нижнимъ иентромъ тнжссти. У-вое вать дешевле запроса. Продать С11 уступ-
1l0ЛОJ/Сенiе на rЩlёх'Ь тО'ilШХ'Ь опоры. Неу-вое кой. 
paBHoerьcie нарушается тОЛ'IICО,Мz,. У. уступъ природная ступень, обломъ почвы, 
нра8б--ПОСТОИННЫЙ, уравновtшенныЙ. скалы. Вода СlCачет11 ПО уступам'!> 20РЫ. 
устораживать устерегать. У. зданiя _ углубл~нная часть его. ХоЛ,tt11 
усторанивать удалять въ сторону. уступами. 
устоять сов. от. устаивать. ус'гывать стыть вполнt, вмЪру. 
устраl'ивать уменьшать строгая. устыжать стыдить впошI'В, усн-Вшно. 
ус'граивать 1) сооружат~, устанавливать, устье конецъ трубы, раструбъ; oTBepcTie: 

дtлать: водоnровод'Ь, телефОНй, мельницу, печи, л!атlCи. У. ртыcl - MtCTO СИ впаденiя 
СlCандаЛ11. Учреждать, организовывать, OTKPbl-1 въ море, ОЗСРО;=ГНРJЮ. 
вать; болышцу, школу. ,У. до,,,'Ь ---снабжать устьице 1) малое устье. 2) oTBepCTie 
мебелью, ут;;арью, хозяиствомъ. У. 1C0го- (одно изъ МIIОГИХЪ)-ПОЧТИ неУЛОВlIмое ГЛiJ
давать служоу; женить или выдавать замужъ. зомъ-на поверхности ,~иста растенiя, служ,:~ 

устранять удалять прочь, отклонять: nо- щее для дыханiя и испаренiя. 
лtrьху, причину болrьЗNи. Увольнять: чинов- усугублять цсл. усrшивать, увеличивать. 
ниlCа. У-ься от'Ь д/ила. HepaaIЪHie 8лечот11 усумннться усомниться. 
ycmpaneHie. усунуть сов. отъ усовывать. 
устрачивать нокрывать строчками. усучивать сучить укорачивая. 
устрашать страшить, пугать. Неустра- усушать сушить вполнt, укорачивая, 

шtlJIЫЙ воиН11. усцыI уздцы. [СЛИШКОЫЪ. 
устращ;ать устрашать угрозами. усчитывать [щи] считать 8ПОЛН-В, про-
устрекиуть 1) тонко ('стрекнуть, слегка в1:>рять счета; сбавлять со счота. 

ужалить. 2) шут. убtжать, улизнуть. усъ 1) пукъ волосъ (одииъ ИЗЪ двухъ) на 
устремлять си.льно направлять, твёрдо верхнсй губt. Лихо подкрутить ЛIЪ8ЫЙ 

обращать, точно наводить: взор". BHll.1faHie. УС11. Мотать себrь на УС'ь - хитро запоми-
Толпа устре.\шлась 80 ворота. нать. ОН11 себrь II 8'Ь УС11 не дуето-не обра-
устригать стричь укорачивая. щаетъ вниманiя, пренебрегаетъ, не боится. 
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2) щупальце насъкомаго, рыбы. ПРUШОЛ'б СО.llt'б 
С'б усом!> ... (сказка). Витой ПРИlrlшокъ расте
нiя: винограда, вьюнка. Китовый УС'б-РО
говыя полосы въ пасти кита. В) волосъ на 
губt, мордъ; ость колоса. 4) у столяров'б: 
острый срtзъ, уголъ 450.5) нар. острый мысъ, 
коса. 

усыI м. :llН. волосы на верхней губt чел-а, 
на мордъ животиаго; ость на колосt. Кот!> 
усатый. Усачи гренадёры. 
усылать слать прочь, въ ссылку; посы

лать вдаль, за дtломъ. 
усын( ОВ )ить сов. оп гл. 
усыновлять принимать въ семью чужого 

какъ сына, дочь; выправлять бумаги о за
конномъ принятiи въ качествъ сына или до
чери. 

усыпальница,-на 1) общiй могильный 
склепъ для погребенiя чденовъ одной семьи, 
рода. У. князей ВОЛКОНСКUХ'О. 2) стар. об
щая братская могила погибшихъ оп мора, 
битвы. Монастырское кладбище. 
усыпать 1) сов. -ать-сыпать сплошь, по

крывать сыпучимъ: пол!> цвrьтa.ми. Небо 
усыпано звrьзда,\{u. Убавлять отсыпая: усыпь 
песочку. 2) несов. отъ уснуть. 
усыплять заставлять уснуть, наводить 

сонъ. УСblпительныя средства - опiй, мор
фiй, эфнръ. Усыпленiе ПЧОЛ'О ды.I€ОМ'б. 
УСЫl'ять дълать сырымъ, увлажнять. 
усыхать сохнуть уменьшаясь, укорачи

ваясь, пропадан, отмиран. 

УСЫIIIка сост. по пред. гл. У. зерна nро
изводит!> убыль 8rbca. 
уськать кричать усь, натравливать со· 

бакъ на свиней, скотъ, прохожнхъ. 
YC'hnaTb 1) съять сплошь, покрывать съя; 

усыпать. Крыит усrьяны галками. ЛУZ'б 
усrьЯН'О цвrьтaMи. Небо усrьяно звrьздами. 
2) убавлять просъвая, сtять уменьшая. 

YC'hKaTb съчь прочь, укорачивать отсtкая. 
yC'hKHoBeHie ЦСЛ. 01'сЪченiе. У. главы 

!оанна Крестителя-црк. праздникъ 29 ав
ус~сться сов. оп усаживаться. [густа. 
ус'hчь сов. отъ усЪкать. Усrьченiе nослrьд-

чяzо слога. Усrьчонная пирамида. 
ус'hять сов. отъ усЪвать. 
утаевати ЦСЛ. утаивать. 

утаивать 1) тайно скрывать, присваи
вать найденное, не возвращать чужого иму

щества. Судить за утайку денег'6. 2) не го
ворить,скрывать извtстiе. 
утайка дЪЙсl'. по гл. 
утаить сов. отъ пред. гл. 

утанивать утончать. 
утапливать топить вполнt, совсЪмъ. 
утаптывать топтать уплотняя. 
утаскать утащить многое. 
утаскивать тащить прочь, воруя. 
утачивать 1) точить впо.лнt, вс\!, уко-

рачивая: НОЖ'О. 2) тачать укорачивая. 3) уба
влять точа: жидкость. 

YTBapie ЦСЛ. украшенья, убранство. 
утварь ж. необходимыя въ хозяйствt, 

кухн'!; вещи: посуда, орудiя, принадлежности, 
мебель. Церковная у. - священные сосуды 
и принаддежности. 

утвердительный говорящiй да. 
утверждать, сов. -рдить 1) увъренно 

говорить, настаивать на истинности. ОН'ь 
утоерждает'О, 'Что ником не было здfbСЬ. 
2) офицiально разрtшать, окончательно по
становлять: закон'О, правило, устав!>, заВfb

щанiе, вь nравах'О. 3) стар. укрiшлнть. 
утвержденье что утверждается (1). 
утворити ЦСЛ. украсть, нарядить. 

утекать 1) течь прочь, удаляться текучи. 
Вино утекает'О из'О бочки. M1tozo вре.мени 
утекло. 2) юмз. уб13гать, удирать. 
утёкъ дtйст. и сост. по пред. гл. У. вина 

uз'о бочки обнаружился только сегодня. 
Броситься нау.-пуститься бъжаl'Ь спасаясь. 
утелька нар. крошка, малютка. 
утеМЯIIIИТЬ нар. 1) убить. 2) съ трудомъ 

втолковать. 

утёнокъ дtт\!нышъ утки, утиный птеиедъ. 
утёпать шут. убить, укокошить. 
утереть сов. отъ утирать. 
утеривать .многокр. утерять. 
утёрпнуть вполнt зат\!рпнуть, окоченtть. 
утерп,!ивать несов. оп гл. 

YTepn'hTb терпtливо выдержать, терпя 
усидtть, смолчать, вытерпъть до конца, удер
жаться. Любопытный не утеllпит'О, неnре
MtbHHO сnросит'О. 
утерять потерять, утратить: деньги. 
утёсникъ бобовое pacTeHie, = ко.лючiА

дрокъ. 

утёсъ скала съ отвtсными или крутыми 
боками; огромный стоячiй камень. CтtHa ка
менной горы. У. В'6 pfbKfb - боецъ. Утеси
стая долина. Есть на Волгfb у., диKUМ" 
.мохом'6 оброс'О ••. (Навроцкiй). 
утёсывать тесать утончая. 
утечка 1) количество утt!кщей жидкости. 
утечь сов. оп утекать. (2) YTeKaHie. 
утил... польза, полезный, ВЪ иностраи-

ныхъ словахъ. 
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утилиз(J:iр)овать испо.чьзовать, извлечь I утолока 1) д1>l1ст. и сост. по гл .. утола
пользу, воспользоваться вещью. Утuлuзuцiя i кивать (1). 2) вытоптанное мъсто, слtды борь-
отбросов",. бы на землt, трав1>. 
утилитаРJiЗJ\1'Ъ нравственность основан- утолочить сов. отъ утолачивать. 

ная на пользъ, BblrOJJt. . утолочь сов. отъ утолакивать(2). 
утилитарный къ польз1> отн., для пользы. утолщать, сов. -лстJ:iть д1>лать (болi>е) 
УтJ:iиое-гиi>здо нар. Плеяды. толстымъ. Утолщенье ствола. 
утиный уткъ принадлежащiй. утолять прекращать УДОВJlетворяя: го-
утиральник'Ъ полотенце, ручникъ. лод&,жажду.JY спокаивать,утишать:страсть. 
утирать 1) тереть осушая, вытирать мо- утомлять д1>лать усталымъ, лишать бод-

крое: слёзы, пот&, нос&. У. /Ф.му нос&-да- рости, отнимать силу. УтО.мuться ходьбою. 
вать отпоръ выскочк'h, огорашивать. 2) нар. Мозzовое утомленiе. Утомительное ожu-
Жадно -Всть. aaHie. Колокольчuк", однозвучный утоми-
утирка трнпица для утиранiн. тельно гре.мит& ... (Пуш). Уто.м-ч-uвый конь. 
утискивать тискать вмtщая, сдавливая. утоиJ:iть сов. отъ гл. -ять. 

Утиснуть шапку В& сунд1'К&. утоиуть сов. отъ утопать. 
утихать постепенно затихать, усriокаи- утончать [ньч] дtлать (болtе) тонкимъ 

ваться, исчезать. Боль утихла. Дневной (отвлечонно). Утончонный ВКУС&. 
my.ll'" утих&. утончить сов. отъ пред. гл. 
утихомирить шут. успокоить, смирить. утонять утончать вещественно. 
утиmать заставлять утихать, успокаивать. утопать 1) тонуть, гибнуть въ BOJJt. Уто-

* утка 1) дикая и домашняя водяная птица пающiй за соломинку хватается (поел.). 
меньше гуся, качка. Са- 2) купаться, быть погружоннымъ. Город'6 
МtЩ& утки селезень. утоnает& 8& зелени. Бог.ач& утоnает11 81> 
Уток& особенно лю6ят& роскоши. Она [птичка] исчезла, утопая 811 
в& Яnонz'и и Kopetъ. Дикz'е сiяньи г.олу60Z0 дня ... (Туманскiй). 
виды уток& кряква, ct- утопать убить топая. 
руха, ШИЛОХI30СТЬ, свiязь, УТОПЙСТ'Ъ кто занимается утопiями, не-

ШИРOlюноска, чирокъ, косатка, клоктунъ, ка- сбыточными дi>лами; мечтатель, фантазёръ, 
ролипка. Морская у.- пtганка. Красная у.- сумасбродъ. 
ItaparaTKa. Полосатая у.-каменушка. Чор- У'ГОIIЙТЬ сов. ОТЪ топить (въ водt). 
ная у.--чернуха, турпанъ. Бгьлоzоловая у.- утопiя предметъ заннтiя утописта - не 
савка. 2) ложный слухъ, лживое изв1>стiе, сбыточная мечта, химера, фантззiя, напр. 
ос. газетное. Пустить утку. всеобщее и постоянное счастье. 
уткать нокрыть тканьёмъ, выткать Узоръ. У ТОIIiя вымышленный островъ счастли-

Риза уткана волотом&. вой жизни, описанный 80МОЮ Моромъ (1516). 
уткнуть сов. отъ утыкать (2). ут6пленинк'Ъ утопшiй, утонувшiй чел. 

*уткон6с'Ъ австралiйское яйцекладяшее УТОIIЛЫЙ утонувшiй: корабль. 
животное съ клювомъ и утоплять топить совdмъ. 
перепончатыми лапами. утоптать сов. отъ утаптывать. 
утлегарь оМ. продол- уторачивать класть въ торока. 

женье бушприта. уторговать выторговать съ трудомъ. 
ут.lIЫИ ветхiй, непроч- уторжка дi>Йст. ПО пред. гл. 

iiЫЙ: ЧОЛli&. У'ГОРНИК'Ъ зауторникъ. 
утокать несов. отъ уткать. уторопь и. нар. спtшно, второП!lХЪ. 
УТОК'Ъ род. мн. отъ утка. уторочить сов. отъ уторачивать. 
УТОК'Ъ 1) дtйст. по пред. гл. 2) нитка об- УТОР'Ъ нарtзка въ клёпкt для вставки 

разуюшая тtло ткани, переплетаемая СЪ уточить сов. отъ утачивать. [дна. 
основою. 3) СОСТ. по гл. утечь. уточка 1) умеuш. утка. 2) глиняная сви-
утолакивать 1) утолачивать, утаптывать, стуля въ видt птички. 

убивать: землю. 2) толочь мелко, измельчать УТО~ИК'Ъ кто готовитъ ут6къ (пряжу) 
вполнt, съ трудомъ. утраивать брать трижды, увеличивать 
утолачивать УТО.'Iакивать (1). въ 3 раза. - [плотно. 
УТOolIить СОВ. отъ утолять. утрамбовывать трамбовать вПОдИ1;, 
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утрата 1) дЪЙст. И сост. по гл. 2) что отвлекать от<.; тоски, прогонять печаль: си. 
утрачено, ос. умершiй человЪкъ. рот'Ь, вдову. Давать взамънъ утраты, замi;· 
утрачивать, сов. -атить терять навсе- нять потерю. Меня утгыиает'Ь то, что это 

гда, .qишаться: nО/СОЙ, Чllстоту, отца. быть-может'Ь /С'ь лу'tшему. давать утъху, 
утреиевати цсл. про водить утро въ мо- радовать, тЪшить. УтfbШllться вином'Ь. 

литвъ, работЪ. ут'hшеиье что угЪшаетъ. 
утреииикъ утреннiй морозъ передъ во- ут'hшительиый утtшающiй; радующiй, 

сходомъ солнца, бывающiй осенью и весною. прiятныЙ. 
vтреииица нар. 1) утренняя Ъда. 2) ут- ут'hшиый 1) кого или что можно утЪ. 

реiш, заутреня. 3) утренняя звtзда, Венера. шить. 2) утtшитеJIЬНЫЙ. 
4) раннее утро. утюгъ желtзный снарядъ для горячаго 
утреииичать 'ВСТЬ рано утромъ. глаженiя бtлья, платья. . 
утреннiй къ утру отн., утромъ сущiй. утюжить 1) гладить утюгомъ. 2) шут. 
утреня утренняя црк. служба. разглаживать: бороду. 3) шут. бить, коло-
утресь н. нар. сегодня утромъ. утюкать luym. убить, укокошить. [тить. 
утречко лас/С. утро. утягать утянуть всё, многое. 
утрешиiй 1) бывшiй сегодня утромъ. утягивать, сов. -яиуть 1) тянуть прочь, 

2) нар. будущiй завтра утромъ. 3) нар. воруя. 2) крtпко связывать стягивая. 3) по-
утреннiй. крывать натягивая. 4) нар. уходить . .'» стар. 
утрибка ЮЖ. требушина, потрохъ. успtвать, мочь. За НllМ'Ь не утянещься -
утрйровать преувеличивать умышленно. не сравняешься. 
vтрiй нар. завтрашнiй. утяпнуть шут. 1) украсть. 2) убить. 
утро 1) часть сутокъ между ночью и УТ}lтина съъдо5ное мясо утки. [никъ. 

ДНёмъ, первая треть свъта сутокъ, въ сред- утятникъ большой ястребъ, тетеревят
немъ съ 4 до 9 час. пополуночи; у горо- уТЯЧiй 1) утиный. 2) къ утятамъ отн. 
жанъ утро считается до перваго чаи или Утячье-ги'ьздб нар. Плеяды. 
завтрака, т. е. до 11-12 час. дни. Утро вече- уфъ! ухъ. 
ра )J.yapeHfbe (пог.--Jlучше рtшить утромъ). уха наваръ изъ рыбы, рыбья похлёбка. 
2) утреннее собранье, ос. литературное, об. 'i/нтарная у.-жирная и :Jрозрачная. 
между 11 и 2 час. дни. ухабистый 1) обильный ухабами. 2) раз, 
утроба нутро; брюхо; матка (1). УтРОб- ухабистый. 

ная жизн'Ь ребёнка. Ненасытная у.-жад- ухабничiй .М. стар. царскiй, книжескН 
ныl1 чел. служитеJIЬ на запяткахъ саней, чтобъ убере' 
утромъ н. въ утреннее время, втеченiе гать ихъ отъ опрокидываньн. 
утрось н. утресь. [утра. ухабъ выбоина на проtзжей дорогЪ. Са· 
утроить утраивать. Нll ныряют'Ь ПО у.х:аба.At'Ь. 
утруждать, сов. -удить непочтитеJIЬНО ухаживать Ч MHOZO/Cp. уходить. 2) за 

безпокоить, обременять, причиннть трудъ, къмъ -- заБОТJIИВО IlРИС.rIуживать, помогать 
утрьникъ древ. потроха. [затруднять. сдабому: за ребёН/СОN'Ь, больным'Ь, цвгыnа-
утряс(х)ать тристи убаВJIНЯ, умЪщаи. МИ. Завязывать дюбовь, гулять съ нрави-
утухать съ трудомъ потухать. щейси, посъщать любимую дtвушку, жен-
утvчнять 1) удобрить. 2) откармливать. щину. 3) замучнвать; убивать. 
УТУШIlТЬ потушить ВПО,lн1;, съ трудомъ. ухажоръ !llym. кто ухаживаетъ (2) за 
утъ устар. до (муз. нота). многими, Д.~и РRзвдеченiи. 
утыкать 1) втыкать покрывая, СПJIОШЬ; ухала )11. птица 1) филинъ, 2) выпь. 

огород'Ь тычинами. 2) сунуть къ, тыкать ухапить нар. схватить. 
направляя: НОС'ь 8'0 книг.у. Ут/Снуться 6'0 ухарскiй JlИХОЙ, (заJIИ)Хl3атскiй, МQ,1юдец-
забор'Ь. 3) утокать. кiй бойкiй; разгульный, щедрый въ куте-
утычка д1;ЙСТ. и сост. по пред. гд. ухарь ЛЕ. ухарскiй мужчина. [жахъ. 
YTЬ~YTЬ-YTЬ {утютють] зовъ утокъ. ухать 1) кричать ухъ. Громко и отрыви-
ут'hсиять нар. ст1;СНять, не давать свободы. сто крнчать, подымаи тяжесть, ударяя. Гдухо 
YT'hxa услада, наслажденье, удовольствiе; кричать, какъ фишшъ, выпь. 2) бросать 'fЯ-

забава, раЗВJIеченiе. . жолое, съ трудомъ бухать. Эй, дубllнуuша 
уТ'kшать кого ~ застаВJIЯТЬ забыть горе, IYXHe.U'b .. 1 3) лить черезъ край сразмаху, на-
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ливать слишкомъ. 4) падать съ шумомъ, 
проваливаться. 

ухать ЦСЛ. обонять, нюхать. Издавать за
пахъ, пахнуть. 

ухватать 1) ухватить многое. 2) захва
тать грязными руками. 

ухватить сов. отъ ухватывать. 
ухватка способъ двигаться, образъ тВло

движенiя, = прiёмъ, манера, жестъ. 
ухватливый 1) кто за всё хватается, бе

рётся за многое, охочiй до новыхъ занятiй, 
д1>лъ. 2) ловкiй, ц1>пкiй; хитрый. 
ухватъ 1) шестъ съ дужкой чтобъ ста

вить (и вынимать) горшки въ печь, = рогачъ. 
2) нар. ухарь, хватъ. 
ухватывать съ трудомъ схватывать, хва

тать за конецъ. Падая, я ухватился за во
досто'lНУЮ трvбу. 
ухвостье мякина относимая в-Втромъ при 
ухитить сов. отъ ухнчивать. [в-Вянiи. 
ухитрять Д'влать хитрымъ, учить хитро-

сти, наставлять. -ЬСЯ хитро дtлать, усп-В
l:arb благодаря хитрости, усп-Ввать въ труд
номъ, дtлать замысловатое. 

ухичивать избу-готовить къ зим-В: ко
нопатить, окружать соломой, обваливать зем
,1ёЮ, утолщать крышу. 

ухищрять ухитрять. Ухищренiя плута. 
ухлажда'rь прохлаждать. 
ухлёбывать хлебать убавляя, всё. 
ухлёстывать нар. жадно -Всть, пить. 
ухлопать 1) шут. убить. 2) много истра
ухлыиуть отхлынуть прочь. [тить. 
УХМЫЛЯТЬСЯ широко улыбаться, добро-

душно или хитро усмЪхаться. 
ухо 1) т-Влесное opyAie слуха (см. рис. 

ТЕЛО). Заткнуть у. (его OTBepCTie). Драть 
за ухо (его наружный лоскутъ). Он'Ь туг'Ь 
lui-ухо-глуховатъ. 2) нар. чуТКiй, ловкiй, 
быстрый человtкъ. 
ухоботье ухвостье. 
уховёртка 1) ложечка для чистки ушей 

отъ с-Вры, = ухочнстка. 2) прямокрьшое пол
зающее нас-Вкомое съ клещиками на брюш
к1>, = клещехвостка. 
уходить 1) идти прочь, вдаль. Я ухожу 

иЗб дому. Сп-Вшить, опережать. Часы ушла 
на пять минут'о. Литься черезъ край, ки
пя, бурля. /ИолО1(О УlllЛО. 2) сов. отъ ухажи
зать (3), = убить, замучить, погубить. 
ухбдъ дtйст. по пред. гл. (1). 
ухожа crьв. угодье. 

ухожье стар. нар. пасtка, пчельникъ; 
ловушка; пустырь; пристанище; поле, нива. 

ухозвбн'Ь шумъ, звонъ въ ух1>, безъ 
вн-Вшней причины. 
ухоронить спрятать хорошо, схоронить 

СЪ трудомъ. Ухоронки (с-Вв.)-прятки. 
ухорошить crьв. улучшить. 
ухо чистка YXOB~pTKa (1). 
ухудшать д-В.чать худшнмъ, портить 11 

улучшать. Ухудшенiе БОЛ1Ьзни. Отноше~lЯ 
ухудutUлись. 
ухъ междометiе 1) испуга, неожиданнаго 

впечатлънiя, = охъ, ой! 2) усталости, утом
J!енiя, скуки, уфъ, охъ! В) удовольетвiя, 
восторга отъ плотскаго уДовлетворенiя. 4) на. 
туги, напряженiя силъ при удар-В, брос'В. 

удiживать цъдить убавляя, всё. 
удiливать ц-Влить м-Втко, съ трудомъ. 
уд1щiть остаться цt.1JЫМЪ, невредимымъ. 

В'О nO:JlCapfb уцrьлrьл'Ь только неС20раемый 
ящик'Ь. 

уд'внйть оцtнить дешевле. 
уцi;пшiть зацtплять съ трудомъ. 
участвовать быть заодно, работать вм'В· 

ст-В, сообщничать: В'Ь заzоворrь, газетrь, об
учаСТIIТЬ сов. отъ учащать. [ществrь. 
участiе дЪЙст. и сост. по гл. участво

вать. Прини.мать у. В'О КО,М'Ь - помогать, 
покровительствовать, БJlаготворить. 
участковый прилаг. отъ у'lастОКб. 
участникъ кто участвуетъ. 

участокъ 1) отмежованная часть земли, 
ос. пахотной, удобной ДJIЯ стройки. Золото
носный у. ~) часть города, подчинённая. въ 
какомъ-либо отношенiи: nолицеЙСl<iй, .ми
ровой. 3) полицейское управленье въ в1щt
нiи пристава, относящееся къ участку города. 
Его зданiе. = Часть. Вора потащили в'Ь у. 
участь ж. (нс)ходъ жизни, судьба, ос. 

плохая, неудачная. Ею постигла nе'lальная 
у. отверженца. 

учать стар. начинать, стать. 
учащать Д'влать (бол-Ве) частымъ. Слу

чаи саЖО'убiйстваучащаются. Его nос/ь
щенiя участились. 
учащiй м. учитель, педагогъ. 
учаш;iйсн м. ученикъ, школьникъ, сту
учеба учоба. дентъ. 
учебникъ учебная книга. 
учебный отн. къ ученью, школьный. 

Учебныя nособiFl книги, тетради, доски, 
карты. Поnе'lитель Московскаго Учебnаго 
OKfI)Jza. У. год'Ь - отъ конца августа до се
редины мая. 

учеНJlКЪ 1) ма.'1ЬЧИКЪ или юноша--пито-
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мецъ ШКО,1Ы, воспитанникъ учебнаго заве
денья;=школьникъ, школяръ, учащiЙСЯ. Кого 
обучаютъ. Мальчикъ обучаемый ремеслу въ 
дtлt, = подмастерье. 2) кто изучаетъ науку 
при учономъ, совершенствуется возлъ мы
слителя, мудреца, = послъдователь, привер
женец1,. Ученики Христа-Апостолы. 
ученичество состоянiе ученика. 
ученiе '1) отдъльная наука, часть науки, 

-логiя, -вЪдЪнiе. У. о свгьтгь--оптика. 2) фи
лософская или общественная теорiя, ДОКТРИ
на, система. Еретическое у. Толстого. 
учёный учоный. 
ученье дъйст. по гл. учить. Изученiе 

грамоты и начальных1, школьныхъ наукъ. 

Обученiе ремеслу, стрtльбъ, воинскому дъ
лу. Корень ученья горе!с'Ь, да плоды ег.о 
сладки (пог.). Ученье -. свгьт'Ь, неученье-
учерась югоз. вчера. [тьма' (поел.). 
учерпать сов. отъ учорпывать. 
учесать сов. отъ учосывать. 
учеСТIIТЬ угостить почотно. 
учесть сов. ОТ1, учитывать, усчитывать. 
учёт •.• учот ... 
учетверять увеличивать въ 4 раза. 
учнвать многокр. учить. 
учи,пище учебное заведенье, школа, для 

низшаго, средняго и ремесленнаго образо
ванiя: городское, приходское. сельское, ду
ховное, коммерческое. 

учи,пищный къ училищу отн. 
учинать стар. начинать, ставать. 
УЧIIIlивать многокр. учинять. 
учинять 1) щут. дълать, творить, произ-

водить. Учинённый разzро.М'Ь. 2) почииять 
вполнъ, BC~, съ трудомъ. 
у'Чите,пь o1t. кто учитъ, обучаетъ, препо

дa~тъ, наставляетъ,=наставникъ, учащiй, пе
дагогъ, професоръ, лекторъ, руководитель, 
инструкторъ, обучате,1Ь, репетиторъ, дядька. 
Кто проповъдуетъ ученiе, каковы были Хри
стосъ, Сократъ, Будда. Учительскiй инсти
тута. Учительствовать в'Ь zимназiи. 
уч:йте,пька нар. учительиица. 
~учителЯ .М. ,IfН. совокупность учителей. 
учIiтывать 1) усчитывать. 2) обстоя-

тельства-мысленно оцънивать, соображать, 
взвЪшивать. s) вексель-платить по нему до 
срока съ тъмъ, чтобы потомъ взыскать съ 
должника. 

учить 1) кого-заставлять усвоить ученье, 
наставлять въ наукахъ, ремеслъ, = препода
вать, обучать. У. zpaJ"omfb, nакостяма. 
2) что-·изучать, усваивать, заучивать, зат-

верживать: УРОК'Ь, стихотворенье. З) кого
строго держать, наказывать, школить, муш

тровать. Б,ьдность учит'Ь, а богатство 
nортщm, (посл.). 
учиться изучать въ школt, обучаться въ 

училищъ; усваивать ремес.10, науку. Вгьк'Ь 
живи, вгьк'Ь учись (пос.ч.). 
учяать нар. попасть, захватить; увидъть 
УЧКУР'Ь очкуръ. [издали; обмануть. 
уч,пивый стар. учтивый. 
учоба nрез. неправильно преподаваемая 

школьная наука, затупляющее ученье, схо· 

.частика. 

учоный 1) кого обучили, образованный: 
повара, кота. 2) -11. кто посвятилъ себя на
укъ, -логъ, -графъ, -номъ, -вЪдъ. 
учора нар. вчера. 

уч6рпывать черпать убавляя, отливая. 
уч6сывать 1) чесать всё, съ трудомъ. 

2) убавлять чоскою. 3) щуm. убtгать. 
уч6т'Ь дъйст. по гд. учитывать, учесть. 
учреДII'ГЬ сов. отъ гл. 
учреж,датьосновывать, установлять, офи-

цiально устраивать: LUколу, общество. 
;учрежденье каз~нное или Офицiальное 

заведенье, напр. институтъ, банкъ, больница, 
прiютъ. 
учтивый въжливый, любезный, прилич

ный, обходительный, 11 грубый, неВ·ВЖЛИБЫЙ. 
УЧУГ'Ь вост. заколъ. Учужный nромы-

сел'Ь. [носомъ. 
учу(я)ть нар. услышать ухомъ; почуять 
ушаи'Ь нар. заяцъ; ушастый ТЮJIень; уша

тая сова; ушастая летучая-мышь. 

УIIIастый: съ большими ушами, у KOi'O 
длинныя уши. 

ушаТI{а ушастая сова, курица. 

ушат'Ь деревянное ведро съ двумя уша
ми (выдающимися пронятыми клёllками), для 
носки воды, помоевъ. 

ушатый съ ушами, у кого есть уши. 
ушвыривать швырять вонъ, покрvвая 
ушествiе дЪЙст. по гл, уходить. 
ушестерять увеличивать въ 6 разъ. 
уши МН. отъ ухо. У. шапки лопасти, 

наушники. У. солнца, луны-ложныя соднца, 
луны, ироисходящiя отъ преломленiя CB'tT3 
въ кристаллахъ об.чаковъ. 
ушибать повреждать ударомъ, причи

нять ушиб'Ь-рану безъ разрыва кожи; бол.ь
но ударять. 

ушивать зашивать всё, плотно, кругqмъ, 
покрывая, укорачивая. 

уширять дълать шире, просторнЪе. 
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ушица умен,ш. уха. 

ушканъ воет. заяцъ. 
ушки е. мн. мадые вареники съ мясомъ, 

lСльменчики, КО.ЩУНЬ1. Похл\!бка съ ними. 
ушко 1) умеюu. ухо. 2) дыра, про\!м;ь 

орудiя: иглы. Ручка, рукоятное кольцо: чай· 
юлеа. Петля сапога, башмака, за которую его 
натягиваютъ. 

ушкуй ,!l. древ. лодья, судно. 
ушкуйпикъ древ. рtчной разбойникъ, 

грабившiй инородцевъ С-В. Руси. 
ушдый: нар. 1) бъглый, ушедшiй, убtжав

шiй. 2) лучшiй. 
ушшII<.Ъ 1) древ. серьга. 2) воет. косын

ка. 3) ухочистка. 4) бо.~тъ съ дырою вм. 
ШЛЯПКИ. 5) саб. сплетннкъ. 
УIпиое сrьВ.-заn. мясная похлt!бка. 
ушибi\" къ уху ОТН. 
ушпиливать утыкать шпильками. 
уштопать заштопать сплошь, вс\!. 
ущедрять 1) щедро давап" надtJIЯТЬ, осы-

пать дарами. 2) дtлать (БОJгве) щедрымъ. 
утцедье узкiй проходъ между горами, = 

тtснина, горныя-ворота. Дарьяльское у. на 
Кавказrь. 
ущемлять больно сдавливать, удержи

вать сжавъ; ранить :iaще~ляя . .v. nалец'Ь 8'Ь 
двериой щели. .vще,wлеНlе ZРЫ:JIСИ. 
ущербать ущербляться-. 
ущ;ербдЯТь 1) отбивать кусокъ луноч

кой, уголкомъ: посуду. 2) причинять ущербъ. 
ущербъ 1) вредъ, убытокъ, уронъ: здо

ровью, mОрZО8ЛIЪ. 2) уменьшенiе луннаго кру
га • . МrьСЯЦ'ь иа ущерб/ъ. У. воды спадъ, 
ущеЧ}IТЪ нар. украсть. [убыль, отливъ. 
ущИ::мъ дtйст. по fJI. ущемить. 
УlцIiпывать щипать убавляя, отламывая, 

причиняя боль. 
УIцищать, сов. -птИ:ть защищать впол

нъ, съ трудомъ. 
УЩО"'IЪ дtйст. по гл. ущемить. 
ущупывать ощупывать вполнЪ. Нако

дить ощупью. 

ущурить увидъть щурясь, СЪ трудомъ. 
у'hдатъ 1) ъсть убавляя, отъъдать много. 

2} мучить, изнурять; разорять. 3) жалить, ку
у'hздить сов. отъ уЪзжать. (2,3). [сать. 

y-kзДъ 1) государственное подразд1>ленье 
'губернiи. Московская губ. состоитъ ИЗ'ь 
13 уrьздовъ. Въ Potciu-822 уrьзда • .v. Фиu
дяндiи-приходъ. Уlbздное vчи.лище. 2) сиб. 
отъъздъ, выъздъ, отбытiе,-ДЪЙСТ. по гл. 
у'hзжатъ 1) ъха:ть прочь, вдаль. 2) доро-

гу-укзтывзть ъздою, ровнять Ъздн. 3) коня 
-замучивать Ъздою. Обу'.!ать -вздъ, объtа
ж<,ть съ трудомъ. 

у-kзж~вать уъзжать (2,3). 
y-kСТЬ сов. отъ уЪдать. 
У'ьхатъ сов. отъ уъзжзть (1). 
уютный прiятиый и удобный для домаш

ннго житьн; необшириый, но распологающiй 
къ домосъдству, семействениости, комфорт
ный: JOJd'b. 
уютъ 1) уютность. 2) уютное мЪсто. 
уядр(ен)-kть сдълаться ндрt!нымъ. 
УЯЗR.1нIть 1) остро ранить; жалить, ку-

сать. 2) оскорблять, задъвать за живое. ~H'b 
неУЯЗ811М'Ь бранью. Уязвить самолюбte. 
уяснять дълать (БОЛ'ве) яснымъ, объя-

снять трудное . .v. себfЬ съ трудомъ поии-
уяети ЦСЛ. уъсть; унзвить. [мать. 

Ф. 

ф [эф] С. нес/(. согласная буква, 21-ая въ 
азбукъ, озиачающая губно-зубной звукъ по
хожiй на 8 и n, склонный замtняться у про
стоиародьн сочетанiемъ хв. Почти неъ сдова 
начинающiяся буквою Ф - HCPYCCKiH, хотя 
звукъ Ф ОЧеНЬ частъ вначалъ словъ (фтор
иикъ, фчера, фкус ... =вторшшъ, вчера, вкусъ). 
ф. сокращонно ози.: фунтъ, футъ, фонъ. 
фа С. неск. четв\!ртан нота муз. гаммы. 
фабдё неск. народный стихотворный раз-

скззсцъ во Францiи 12-13 вЪка. 
фабра красящая мазь длн усовъ, боро-

ды, фиксатуаръ. 

фабрика' заводъ перерабатывающiй про
дукты сложными машииами или руками въ 

товары ГОТО8ые ДЛЯ потреблеИiЯ: ф. су/(ои
lШЯ, канатная, nуговичuая, мебельная, та
бачная, конфетная, ХИJdll'tеская, консер
вов'Ь, красо/('Ь, шmе/dnелеЙ. 

фабриюiнтъ хозяинъ фабрики. 
фабрикатъ вполнt обработанный то

варъ, продуктъ. 

фабрю(оватъ 1) ВЫДЪJlывать на фабри
кЪ. 2) шут. изготовлять, поддълывать: фаль
ШИ8btя дении, подложный диnломъ. Фаб
рикацiя жеJdчуга. 
фабрить мазать, красить фаброю. 
фабричный 1) ОТИ. къ фабрикъ: ин,сnек 

тор'Ь. 2) Ж. рабочiй фабрики. 
фабула 1) содержанье разсказа, = тема 

сюжетъ, сказъ. 2) басня, по-латыни. 
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фавиъ сатиръ. 
фаНОРIIТЪ любимецъ; любовникъ. 
фан6ръ шут. покровительство, особа н 

милость. Быть 87> фаворrь. 
фаr6тъ муз. труба вродъ K.QapHeTa. 
фаrоцитъ тЪльцо КРОВИ и ткан!! способ

ное пожирать микробовъ. напр. леЙкоцитъ. 
фает6нъ 1) дорожная коляска съ вер

хомъ, об. пар оконная, но въ грязь И съ 
б6льшимъ числомъ лошадей. 2) родъ длин
нокрылой птицы жаркихъ морей. См. Фаэтонъ. 
фаза видъ (одинъ изъ многихъ) измtняе

маго; ступень развитiя, = мъна, фазисъ, пе
рiОДЪ, стадiя. ФаЗbl луны. Конфлuкт7> 
8сmуmlЛ7> 67> острую фазу. 
* фааанъ куриная домашняя птица, въ ди

комъ состоянiи во
ДИТСЯ на Кавказt, 
въ Иидiи, Китаt. 
фааисъ, фааъ 

устар. фаза. 
фай м. крупно-

нитиая шолк()вая 

ткань. 

файка югоз. 
труб!{а: дудочка. 
файТ6нъ юж. 

фаетонъ. 
файф-о-кл6къ 

чай въ :) час. попо
,~удни, по-англiй
ской модъ. 

факелъ пеньковый Вlпень пропитанный 
смолою, саломъ, употр. встарину для освъ

щеиiя, свtточъ. Факелы нынче д'В.~аются 
изъ метал. трубокъ наJIИваемыхъ нефтью и 
употр. ири иочиыхъ шествiяхъ и пожарахъ. 
фаI{ельцуrъ факеJlьное шествiе. 

* факиръ индусскiй (магометанскiй) юро
дивый, аскетъ, нищiй монахъ. 
факс:ймйле с. нес!( .. точ

ный снимокъ съ письма, печа
тной страницы, подпиеи. 

фактическiй дtйстви
тельиый, бывшiй иа Д'ВJlЪ, со
г.nасныЙсъ фактами, истинный. 

факторiалъ произве-
денье всъхъ ЧJlеиовъ ариф
метической прогрессiи. 
факторiя торговая кон

тора въ странъ дИl{арей, въ колонiи, откры
тая !(У'lЬТУРНЫМИ европейскими купцами. 
фаI{ТОРЪ 1) торговый посредникъ, свод-

чикъ, комисiонеръ, мак.черъ, ос. еврей. 2) упра-

вляюшiй типографiеЙ. 3) необходимая состав
ная часть или причина яв.nенiя. Крысы 
одиН7> llЗ7> 8аЗ/СНЫХ7> фаЮnОРОВ7> 'tY,;ibl. 
фаКТОТУ"IЪ кто ИСПОlIняетъ вс-в пору

ченiн дома, лица. Шут. кто су~тся всюду, 
проныра. 

фактура счотъ присланныхъ товаровъ, 

доставляемый ВМЪСтЪ съ ними. 
фактъ что было на дtлt,=быль, случай. 
факультативный предоставленный ус-

мотрtнiю, доброй волt, необязательныЙ. 
факультетъ отдЪ.1енье университета 
фалалей д. Ulym. разиня; негодяй. [(см.). 
фаланга греч. войско тяжеловооружон-

ныхъ пtхотинцевъ. 
фаланстера обшежитiе по плану кому
фалбала воланъ (2). [ни ста Фурье. 
фШIДа пол(овинк)а разрtзного платы!: 

фрака, сюртука. CKJIaJtKa, сборка платья. 
фалень М. причалъ гребного судна. 
фа.1IКОJIЪ цсл. сокодъ. 
фаллосъ мужской удъ, по-гречеСIШ. 
фалрепъ Bep~BKa служашан пеРИJlами 

при всходъ (и СПУСКВ) на корабль. 
фалъ _мор. Bep~BKa для поДъ~ма. 
фалькоиетъ стар. ручная пушечка. 
фальсификацiя поддtлка, ос. съ'i;стно-

го, напр. подмtсь воды къ МOJюку, сала къ 
маслу, церезина къ воску, муки къ сыру. 

фалыфтъ неестественно высокiй горло
вой гол ось мужчины. 
фальцовать 1) складывать печатный 

ШIСТЪ въ 4, 8, 16, 32 .. , страницъ. 2) выръ
зывать желоБОI<Ъ въ деревЪ. 
фальшивый подд'i;ЛЬНЫЙ, ненастояшiй. 

Ф-ые .зубы, волосы, дeHьzи, брuльянты. 
Ложный, неискрениiй. [стрtльб'В. 
фальш (ив) ить ошнбаться въ пtнiи
фальшфейеръ яркая ракета для ноч, 

ного сигнала. 

фальшь ж. ошибка въ п'i;нiи. Обманъ. 
Неискренность, липемtрiе. 
фаля общ. фалалей. 
фа:\пшiя 1) семья, семейство, ос. царская. 

Родъ, покод'Внье. 2) родовое имя, прозванье 
по мужскому ПОКОJItныо, напр. И вановъ, 
ГончареНI<О, ВрублеВСI<И, Раичъ, Горачекъ, 
Дюранъ, Рондини, Линаресъ, Морейра, Ге
оргеску, ДЖОНС10НЪ, Шмидтъ, Ванъ-Нутерсъ, 
Роукiайненъ, Баградзе. . 
фаl\IИЛЬИЫЙ семейный, родовой. 
фамильярный безцеремонный, запани~ 

братскiй. 
фаиаберiя спесь, чванство, гордость. 
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фанарiот'Ъ грекъ на турецкой службt- фарисей .М. 1) лицсмtръ, ханжа. 2) ЧЛЩ'IЪ 
<:скретарёмъ, иерсводчикомъ, посломъ, упра- ДРСI1НССI1РСЙСКОЙ партiи нацiоналистовъ те
зителемъ. Фанарiоты вызвали ненависть фаР:lfазонъ уст ар. масонъ. [ократовъ. 
m)'РеЦКllХ'Ь славЯIi'Ь своим'Ь :JlCестоки.iI!'Ь фа- фармакологiя изученiе свойствъ ле-
натltЗJ\ЮМ'Ь. ' карствъ. 
Фашiръ греческiй кварталъ Константи- фармакопея офицiальный аптекарскiй 
фанарь .ill. фонарь (искажонное). [нополя. сводъ правилъ изготовленiя лекарствъ} спи-
фанатизмъ изувtрство. сокъ аптсчныхъ товаровъ. 
фанатик'Ъ изувtръ, т. е. извращающiй фарманъ бипланъ системы французскаro 

свою въру до нетерпимости, жестокости, летателя Аири Фармана. 
<:уевtрiя. [кастаньетами. фармасонъ устар .. масонъ. 
фанданго неск. испанская пляска съ фаРJ\lадевтъ аптекарь, служащiй аптеки. 
фанер(к)а тонкая дощечка дорогого де- фармадiя аитечная наука, аптекарство. 

рева для облицовки СТОJJЯРНЫХЪ издtлiй. фарсёръ щутиикъ, кто фарситъ. 
фанза 1) манчжурская нзба, хата. 2) сuб. фарс.ить дурачиться, шутить, паясничать. 

китайская шолковая ткань. фарсъ 1) шутливая комедiйка, комиче-
фантазёръ кто фантазируетъ. ская пьеса. 2) несерьозная выходка, шалость. 
фантазировать мечтать, играть вообра· фартингъ англiйская монета около 1 коп. 

женiемъ, выдумывать. фаРТИТq вост. имtть успtхъ, удачу. 
фантазiя 1) творчеQjая способность во- фартук'Ь 1) передникъ, запонъ. 2) кожа

ображенiя, мечтанiя. 2) нzсбыточная мечта, нан покрышка въ коляскt, дрожкахъ- 01'1> 
причудливая затtя. 8) произведенье игры ногъ до пояса. 
воображеиiя. фарфоръ обожжонный каолинъ-бtлый 
фантасмагорiя 1) призраки, видtнiя, звоикiй просвtчиваюшiil--употр. для посуды 

производимые волшебнымъ Фонарёмъ и зер- бездtлушекъ, ступокъ, абажуровъ. Посуда 
калами. 2) страшное видtнье, прнчудшшая изъ фарфора. Фарфоровая ваза. Бисквит-
J<артина. [тасмагорiи. IiЫЙ ф.----МатоВый и пористый. 
фантастичесКiй отн. къ фантазiи, фан- фаршнровать набивать фаршемъ, начи
фантаст'Ъ мрачный фантаз~ръ, мечта- нить. Ф-ванная щvка - любимое кушанье 
фантомъ призракъ. [тедь. Pyccko-Н/ыtецких'Ь евреев'Ь. 
фант'Ъ залогъ В1> шутдивой нгръ: вещи- фаршъ рыхлая смъсь, которою начиня

ца отбираемая у провиннвшагося, ддя выку- ютъ пироги, дичь, рыбу, напр. рисъ съ яйца
па которой онъ долженъ спtть, пропля- ми, каша; = начинка, сtчка. 
сать, выкинуть штуку и Т. п. фарь .11. древ, верховой конь. 
фанфара муз. вещь исполняемая мъд- фасадъ дицевая сторона дома, пгрёД1> 

выми инструментами. зданiя. Ф. собора (см. рис. стр. 133). 
ФанфаРОII'Ъ хвастунъ, самохвалъ. фасет'Ъ грань ошлифованнаг.о камня. 
Фаня умеfltи. Фаина, ееофанiя. * фасоль ж. бобовое огородное pacTeHie, !I 
фарадизацiн леченiе электрическимъ ТО- турецкiе-бобы, .nобiя, фа-
фарадъ единица электро~мкости. [комъ. соля. Ф, любимый ОВОЩ'ь 
фараонова-мышь ж. ихневмонъ. баЛICанцев'Ь. 
фараон'Ъ 1) египетскiй царь. 2) nрез. по- фасонистый шут. 

лицейскiй, жандаРМ1>. фешенебе.чьныЙ. 
фарба краска (для стекла). фасонъ МОДный по-
фарватер'Ъ водный путь кораблей-мt- крой, видъ. 

сто р'tки, канала, озера, пролива ... проходи- фастъ счастливый 
мое судномъ, между мелями, рифами. день, у римлянъ. 
Фарен,гейтъ [h] голандскiй физикъ фасъ пеР~Д1> лица, Н 

(1686 - 1736), термометръ котораго употр. затылокъ. 
доиынi; въ Британiи и Соед. Штатахъ. Чтобъ фата ПОI{рыва.чо: HeвfЬcmы, тУРЦДfum. 
перевести градусы Ф-та въ градусы Цельзiя фатаШIЗМЪ въра въ неизбtжность пред
или Реомюра, надо вычесть 32, а разность назначениой судьбы, въ неумолимый рокъ. 
умножить на 5/9 иди 4/9. I МраЧIiЫЙ фаrпаЛllст'Ь . 
. фаринг ••. глотка, въ греч. словах1> фатальный роковой, неизбtжныЙ. 
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фатам органа причудливое марево. фельдмаршалъ (офицiально-генералz>-
фатера нар. квартира. фельд.маршалъ)-высшiй военный чинъ, ге-
фату.мъ рокъ, судьба (фатальная). нералъ надъ генералами, маршалъ у фран, 
фатъ пошлый франтъ, глупый модникъ,= цузовъ. [унтеръ. 

веРТ0прахъ, хлышъ. [филя. фельдфебель [фетфебель] ftf. старшiй 
. фатюй, -юкъ crьв.-вocт. разиня, просто- фельдшеръ [льш] врачъ безъ высшаго 
фауна совокупность животныхъ одной образоваНiя,ПОМОШНИКЪ полноправнаго вра-

мtстности. Книга съ ея опнсанiемъ. ча, л1жарскiй помощникъ,=JlеIШРЬ, фершалъ. 
фацетъ фасетъ. Нашей больницей завlьдывала фельшерица. 
фацецiя шутовство, дурачество. фельдшнатъ полевой шпатъ. . 
фашнна связка прутьевъ, пукъ хвороста, фельдъеl'ерь.м. военный курьеръ съ 

ДЩ! сооруженiя плотины, насыпи, для укръ- важными бумагами,-унтеръ при офицерt,-~ 
пленiя топи, откоса. Вязать фatuины. офицеръ при генерадt, государt. 
Фаэтонъ фаетоиъ. фельетон'Ь 3.lОбодиевная легкая статья 
ФаЭТОIIЪ сынъ греч. бога солнца Феба, В1> газег!;. Отдtлъ газеты, гдt изодня~въ

неудачно упраВЛlfВшiй солнечной колесницей. день помtщаются раЗСК<1ЗЫ, романы . .v нас" 
фаЯIIСЪ хорошая обожжонная глина съ такъ привыкли I<Z> безобра:mОfttУ сло?;уна-

бtлою глазурью. Посуда изъ фаяиса. УЧНЫХZ> СОЦllNСнiй, 'ШZО I1рскрасн.ыя mво-
Фебрисъ лихорадка, по-латыни. рен.iя Фла.lfАtaрiОliа БЫЛllзаклейялены "а!Сь 
Фебъ Аполлонъ, у РИlimянъ. ФельстОliщlltla. 
февраль м. зимнiй второй мi>еяцъ года, фелюга фелука. 

еодержащiй 28 или 29 дней; = сtчень, лю- Фемида греч. богини правосудiя. 
тый, фебруарiй, бокогрtй. Февральскiе оm- фемиюJ:з.мъ общественное, ос. женское 
mеnели. теченiе требующее равноправiи н незавнсп 
федеральный, -ативный, ацiонньiй мости женщинъ. ВОllliствующая Фе),щнuсm-

от!!. къ федерацiи: СОЮ3Z>. !Са-суфражистка. 
феl1.ерацiя свободный добровольный со- фенаюхтъ ,~с:щнt.тныii l!Л1! б,т!;дпо-крас 

юзъ саМОУНРilВИЫХЪ общинъ, областей; ианр. иый, БJliщно-жо.llТЫЙ по.lудрагоц·ВиныЙ ка-
Швейцарiя есть ф.кзнтоновъ. ~leHb съ СПJ1ЬНЫМЪ блескомъ. 
Федора liap. ееодора. Велика 8., да фендр:икъ nрез. ничтожный чел.; нест;;-

дура (пог.). тныЙ. жаJШШ мужчина. 
Фёдоръ нар. ееодоръ, Теодоръ, Тодоръ. фенекъ ушастан лисица Сахары, Египта. 
Федосей liap. есодосiй, Тодосъ. фениксъ 1) сказочная ппща, кот. возрож·· 
Федотъ нар. есоДотъ, Теодогь. Федоть, далась изъ СIЮСГО пепла ЮI}!(ДЫЯ 100 !ИВ 

да не momZ> (по г.). 500 дътъ, У египпIНЪ, грековъ. 2) lt,~im. чу-
Феду,'1Ъ нар. ееодулъ. Ф. zубы liадулъ. до-че.1013·[;КЪ. 
Федя у.14енш. есодоръ. [(пог.). фен6.ть карболовая кислота. 
феерiя предстаВJIеньс со сказочными пре- феНО;>.Iенальныl'I необыкновенный, pi>Jt-

вращСНiнми, свtТОВblМИ эфектами. кШ по СИЛ1;, способностимъ; СИlIЫIЪЙШШ: 
Фезей .М. Тезей. аnсmита, па~!!яmь. 
фейерверкеръ [йв] 1) унтеръ аРТИJlерiи. феНОl\lен'Ъ 1) ръдкое явленье. Чудо-че-

2) уст ар. пиротехпикъ. ,ювЪкъ. 2) что воспринимается сознаиiемъ, 11 
фейерверк'Ъ [фейверк] потtшный-огонь: вещь въ себt. 

ракета, снопъ разноцвtтныхъ огней, вертя- фенъ сухой жаркiй в'!;теръ въ 
щееся огненное колесо, цвътные огни и т. п. Феня у.14еюu. АГРИllина, Аграфена, 
показываемое на почныхъ празднествахъ, феодъ ленъ. фсодалыiяя (lIсmежа. 
торжествахъ. ха феода,Ulзма. ФеодаЛа -влаД'ВJIСЦЪ .~eHa, 
феЙllЫЙ отн. къ феt, феямъ. феон.ра-:riн тсократiя. 
Фёкла нар. еекла, Текли. ферейнъ общество, союзъ, по-нtыецка, 
фе:rrах'Ъ египетскiй земледtлецъ. (ника. ферзь ж. королева въ шахматахъ. 
фелбнь ж. риза православнаго свищен- фердакурни.чаТЬфlшртовать,ухаЖIl13ап 
фелука Л1!гкое судно Средиземнаго МО- фер;на 1) хуторъ, ~1Ыза. i'vfОЛО'€1-taЯ 

ря. Турецкое судно посtщающее Чорное, коровникъ. ~) ПО~lпора моста. 
море; = фелюга, I феРj\lа'N) HeCI<. ~IУЗ. знакь (:') 0ЗН. '4'1:0 
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означенная нота или пауза можетъ быть про
.тянута по желанiю. 
ферментъ бродильное вещеСТВО,=заква

ска, бродило; напр. дрожжи, грибки, микробы, 
пепсинъ. 

фермеръ хозяинъ фермы, хуторянинъ. 
фермуаръ застёжка, по-французски. 
фернамбукъ тяжолое красное дерево 

изъ Бразилiи;=пернамбукъ. 
Ферро островъ отъ кот. раиьше вели 

счотъ градусамъ долготы; его долгота отъ Гри
нича=--17039'51", отъ ПУJlкова=--47059'31". 
ферро... желъзо, въ составныхъ словахъ. 
фертъ 1) цел. имя буквы Ф. Стоять 

ферто.М1> - уперевъ руки въ бока. 2) шут. 
щоголь, франтъ, денди. 
ферула 1) стар. школьная линейка, ко

торою били по ладонямъ учениковъ. 2) стро
гiй надзоръ, гнётъ начальства. 
фершалъ нар. фельдшеръ. 
ферязь ж. старорусское мужское верх

нее платье съ длинными рукавами и безъ 
воротника. 

* феска красная турецкая шапка. 
фестиваль м. празднество, тор

жество. 

фестонъ узорная выръзная 
кайма; гирлянда. 

фесъ низкая феска, ос. БЪлая. 
Фетида морская богиня, мать 

Ахилла. [метъ. 
фет.Йшъ обожаемая вещь, пред

фетръ дорогой ВОЙJIOКЪ на шляпы. 
фетусъ утробный плодъ. 
фетфа приговоръ турецкаго муфтiя. 
фет:Юкъ нар. брюзга, мелаНХОJlИКЪ. 
задать феферу мстить, злить, наказы-

вать (щут.). 
* фехтоваиiе упражненье на рапирахъ, 

сабляхъ, прим-Врный поединокъ холоднымъ 
оружiемъ. 
фешенебельный модно-св-Втскiй по 

одеждt, привычкнмъ, манераМЪ,=фасонистыlt, 
шикарный. 
фея волшебница, ВИ,1а. 
фибра нить мышцы, нерва, = волокно, 

жилка, волоконце. 

фиБРliиъ ВОЛОКlIина. 
фига 1) дудя, кукишъ, шишъ. 2) смоква. 
фигаро нес/{. 1) родъ дамской куртки, 

безрукавки. 2) СПilетникъ; своднш{ъ, плутова
тый лакей-типъ IЮ~Iедiи Бомарше. 
фигель, фигля шутовская ужимка, вы

ходка. 

фигляръ nрез. шутъ, клоунъ, паяцъ, фо
кусникъ; притворщикъ, кривляка. 

фигура 1) геометрическая форма, напр. 
кругъ, квадратъ. Ф. 81> танцаХ1>. 2) видъ 
тtла чел·а; изваянье. Вос/{овыя фиzуры. 
3) одна изъ четырёХъ старшихъ картъ игры. 
Шахматная шашка старше пЪшки. 4) образ
ное выраженье, иносказательный оборотъ 
рtчи, тропъ. Фиzуральное слово. 
фигурантъ статистъ балета. 
ФИI'урировать публично выступать, уча

ствовать на сценъ, на судЪ. 
фнгуристый узорный, замысловатый; 

образный. ПредставитеЛЫIЫЙ, статный. 
фидай м. дружинникъ конституцiона-

листъ въ Персiи. 
фижка умеЮll. фнга. 
фижмы ж. /.ul. КРИНОШIНЪ 18 в·Jжа. 
физика наука о ЯВJIенiяхъ неодушевлён-

ной при РОДЫ, изучаемыхъ независимо отъ 

химическаго состава. ФllЗllчес/{iя явлеmя
движенiе, паденiе, теплота, свътъ, звукъ, элек
тричество и магнетизмъ. 

ФИЗИКО-l\fатемаТllческiя науки - ма
тематика, механика, астрономiя, физика,fео~ 
дезiя, метеОРО.'Iогiя, неорганическая химiя. 
физикъ учоный по физикЪ. 
физическiй: 1) отн. къ физикt. 2) ОТН. 

КЪ тълу чел-а,=тълесный, плотскiй. 
фиЗiогиомiя 1) физiономика. 2) Ulym. липо. 
физiократiя старинное экономическое 

ученiе о томъ, что землед1;лiе - единствен
ный источникъ народнаго богатства. 
физiологiя наука о жизненныхъ превра-

щенiяхъ и о работt органовъ тtла чел-а, 
жив-ыхъ. 

физiомордiя [иут. лицо, обликъ. 
физiои6мика искуство опредtлять .ду-

шевный складъ чел-а по его лицу. 

физiономистъ ОПЫТНЫЙ въ физiОНОМflкt. 
фfI3iОНОl\liя шщо, обликъ. 
физiя tIlym. лицо, об,1ИКЪ. 
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фиксажъ составъ для закрtпленiя фо
тографическихъ снимковъ. 
фиксатуаръ скрtпляющая мазь для усовъ, 

бороды, причоски; фарба. 
фиксировать дtлать недвижнымъ, не

измtинымъ. Ф. пластинку фиксажем:о. Ф. 
взzлядь-направлять его въ одну точку. 
фиктивный мнимый, воображаемый, не

существующiЙ, вымышленный. 
фикусъ комнатное деревцо съ блестящи-

ми крупными листьями. 

фикцiя фиктивная вещь. 
фИJIа родъ, племя въ древней Грецiи. 
фИJIантропiя человtколюбiе, благотво-

рительность, помощь слабымъ людямъ. 
фИJIармонiя муз. общество. [рокъ. 
фИJIатеJIИСТЪ собиратель почтовыхъ ма
фИJIатка нар. дурачокъ. 
фИJIе,-ей М. 1) нtжная часть мяса, см. 

говядина. 2) вязанье, сЪтка. 
фИJIёнка вставная тонкая доска двери. 
фИJIёръ сышикъ (по пятамъ). 
фИJIlIгранъ изящное сtтчатое издtлiе 

изъ тонкихъ нитей золота, серебра, мtди. 
фНJIИНЪ крупная лtсная ушатая сова,= 

пугачъ, ухала, лtшiй, дивъ. [нибудь. 
фИJIипика гнtвная рtчь противъ кого
ФИJIиповка рождественскiй постъ съ 

15 ноября по 24 декабря,=Филиповъ-постъ. 
фИJIнстеръ буржуй, пощлякъ. 
фИJIИСТИМJIЯНИНЪ членъ арiйскаго язы

ческаго племени, враждебнаго iудеямъ Па-
лестины. [зависимое учрежденье. 
фИJIiаJIЬНЫЙ основанный какъ отдtленье, 

* филоксера виноградная болtзнь; насъ
комое е!;! про изводящее (на 
рис. сильно увеличены: 

1-крылатая ф., 2-самецъ, 
3-самка). 
фИЛОJIогiя наука изу

чающая языкъ, письмен

ные памятники, литера

туру, науку, бытъ, мифо
логiю наро"овъ въ ихъ 
исторической связи. 

фИJIомела соловей, по
научному. 

фИJIософiя высшая наука о сущности 
Mipa, о цtли жизни, о познанiи. Философ
скiй камень - воображаемое волшебное ве
щество способное давать золото и МОЛОJ...JCть, 
искомое алхимиками. 

фИJIОСОфъ 1) учоный по философiи; МУ
Арецъ. 2) ученикъ 7 класса бурсы. 

филька .It. tиут. сыщикъ, фил!!ръ. 
* фИJIЬТРЪ снарядъ для очистки воды, 
жидкости. Фuлыnровать 
растворо через& вату. 

Фllльтрацiя НОВОllостуuа- ~ 
ЮЩllХо студентово: i!' t 
фИJIЯ общ. простофиля; 

разиня. 

фимiамъ ладанъ, смирна s . 
или др. пахучее куренье. 

Воскурять ф. кому-льсти-
во хвалить. 

фииалъ конецъ, заключенье. 
финансистъ опытный въ крупныхъ, де

нежныхъ операцiяхъ; учоный по финансо
вымъ наукамъ. Биржевой д'Влецъ, капита· 
листъ. 

финансы м. мн. государственные при
ходы и расходы. Шут. деньги. 
* финикiяне м. AfH. древнiй торговый на
родъ жившiй на бе-
регу Сирiи. 
финикъ плодъ 

финиковой пальмы. 
финита tиут. 

кончено, конецъ! 
фйнифть ж. 

эмаль. . 
фннишъ окон

чанiе скачки, б'Вга, 
гонки. MtCTO этого 
окончанiя. 
финна личинка, 

е'Вмя глисты. 
фивнъ туземецъ Финляндiи ypaJ!'0-а.'IТ8Й

екаro племени; = чухонецъ, чухна. Фllнскiе 
народы--финны, эст(онц)ы, лопари, карелы, 
ливы. 

финскiй-поnyrай Л!. щуръ. 
финтить шут. 1) хитрить. 2) JJЬСТИТЬ. 

3) бросать деньга~ш, кутить. 
фИНТИфJIюшка безд'Влушка, вещичка. 
фирма торговый домъ, промышленное 

предпрiятiе. Имя его, пользующееся изв'Вст
ностью и довtрiемъ. 
фирмаиъ паеrюртъ 

отъ имени султана. 

ФИРУJIЬ М. большой 
кроншнепъ. 

* фисгармонiJl КОМ
натный органъ. 
фискалить доносить, 

ябедничать. 
фиска.т.:ъ noносчикъ, 
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Iбедникъ; сыщикъ. Стар. контролёръ, про
!:уроръ. 

фискальный отн. къ фиску. 
фискъ государственная казна. 
фисташка 1) орiнuекъ со свtтлозелё-

иымъ ядромъ-плодъ азiатскаго долrов1>чиаго 
дерева-употр. для приправы сластей. 2) ЮЖ. 
китайскiй орtхъ. 
фистула Ч фальцетъ. 2) свищъ. 
фисъ муз. фа дiезъ. 
фита 1) имя буквы е. 2) нар. през. общ. 

рохля, разиня. 3) шут. конецъ. 
фИТIIЛЬ м. 1) огнепроводный шнуръ, го

рючая верёвка для передачи огня заряду. 
Плетёная лента въ лампt, держащая пла~'я 
и сосущая керосинъ, масло; = свtтильня. 
2) crьв. вентеръ. 
фито ... pacTeHie, въ греч. словахъ. 
фиф и -,и. неск. сtрый болотный куличокъ. 
фИПJка r<ружокъ, пуговица, для счота въ 

игрt,=шпильмарка, шелегъ, костяшка. 
'/< фiакръ городской извощикъ во Францi!!. 

* фiалка д'всное и полевое paCTeHie съ си
аеватыми или бtловатыми цв"втами и иногда 
съ прiятнымъ запахомъ. Садовая тpёXЦBrьm
"ая ф.-анютины-глазки. 
фiалъ ЦСЛ. чаша, кубокъ; кувшинчикъ. 
фiаско неск. нсудача, провалъ. 
фiол:еТОRЫЙ алосинiй, синеалый, багро-

вый, т~мнолиловый, цв"вта вост. аметиста, 
'1ксинита, ЩIИскопскаго-камня. 

* фiбрдъ узкiй за.1ИВЪ скалистаl'О берега 
Швсцiи и Норвегiи, 
фiоритура до

бавочное укра, 
шснье въ пiшiи, 
музыкt. 
флагелантъ 

средневtковый изу
вtръ, бичевавшiй 
себя всенародно, въ 
Италiи, Гсрманiи. 

флагм:авъ начальникъ эскадры, флотилill. 

флаГIJJТОКЪ древко флаг,!; конецъ мачты . 
• ~ флагъ кусокъ цвtтной ткани на дверКI>
знакъ корабли, учрежденья, тор-

жества, сигнальный. Ф. полка- ~ 
знамя. Ф. церковный - хоругвь. 
Ф. u,uператорскiй-штандартъ. 
флажекъ флюгеръ. 1.' 
флажокъ малый флагъ. 

,;, флажолетъ родъ гобоя. 
флажскiй къ флагу отн. 

.,. флакбнъ бутылочка, 

скляночка, ос. дЛЯ ДУ-I- А" 
ховъ, ядовъ. 

фламандецъ тузе- , ' 
M~ЦЪ Фландрiи, говоря- ,11 
ЩIЙ языкомъ родствен- ' 
нымъ голандскому; = 
фландрецъ. 
* фла:\ППlгъ,-го,-ман'Ь голеflастая 
птица жаркихъ стрзнъ, 

родственная ибису и 
колпицt; = краснокрылъ, розо
вая-цапля. 

фламскiй стар. фламанд
скШ. 
флангъ бокъ, крыло: войска. 
фланель J/C. рыхлая ворси

стая бумажная ткань врод1> 
байки. Фланелевый набрюш
HUf(v. 
фланёръ бездtльный гуляющШ, шатунъ, 

з'Ввака. 
фланировать бродить по городу безъ 

дtла, праздно шататься, .гранить мостовую·. 
фланкёръ конный застрtльщикъ. 
флачеI{'Ь, флачбкъ флажокъ. 
флегма 1) мокрота, харкотина, слизь. 

2) вялость, безстрастiе, сонливость. 3) шут. 
флегматикъ. 4) ЦСЛ. воспаленiе. 
флегматикъ чел. съ флегмою (2). 

.,. флей'га муз. свистящее орудiе, см. пн
коло. Ф. Пана, см. рис. 
флейщикъ флейтистъ, 

ос. военный. 
флексiя окончанье 

склоненiя, спряженiя. 

флёръ прозрачнан ткань. 
Дымка, туманокъ. 
флеръ-д' оранж'Ь Bt

нокъ,украшенье изъ апель-

синныхъ цвtтовъ или ихъ поддtлки-на под
в<внечномъ платьt HeBtcTbI. 
флецъ слой, пластъ въ почвt. 
флешъ воен. стр1!Льчатое укрtIIлеиье. 

, 43* 
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флибустьеръ морской разбойникъ 16-
17 въка, въ Испанiи, АмерикЪ;=буканьеръ. 
флигель д. боковая пристройка; особнн

чокъ невдалекъ отъ главнаго дома - въ об
щемъ дворЪ. [сударЪ. 
флигель-адыотаllТЪ адъютантъ при 1'0-
флинтгласъ мягкое стекло для оптиче

скихъ приборовъ, гдъ оно сочетается съ 
liРОНГ,1аСОМЪ. 

флиртъ игра въ любовь, волокитство. 
фЛОГИСТОIlЪ воображаемое вещество го

рючихъ тълъ, ПО мнънiю старыхъ ХИМИКОВЪ. 
флоксъ садовое paCTeHie съ красными 

или иноцвътными IlBiHaMI1 безъ запаха. 
флора СОВОКУПНОСТЬ растенiй одной мъст

НОСТИ. Книга СЪ ен описанiемъ. 
Флора римскан боги ин ЦВ'ВТОВЪ И весны. 
флореаль .Н. BeceHHii~ М"ВСНЦЪ франц. 

республиканскаго года, соотв. апрЪлю. 
ф;rОРПIIЪ устаРЪJlая серебрянан монета,= 

ГУЛЬi\енъ. Авсmрiiiсю'й ф.-93 коп. А нглiй
СКт ф.-86 коп. Голандскiй ф.-40 коп. 
ф:rотилiя флотикъ малыхъ судовъ. 
ф:IОТЪ совокупность судовъ, кораблей: 

военный, торг06ЫЙ. ФлотСl(iй офицер-о. 
СЛУ:Jlсuть 60 флотn,. 
ф::rуоресценцiя способность нъкото

рыхъ прозрачныхъ ТЪJIЪ и растворовъ свъ
гитьсн другнмъ цвътомъ-чъмъ освъщающiй 
ф:rу6ръ фторъ. [свЪтъ. 
ф':ПОI'арка 1) фJIюгеръ. 2) чел. легко мъ

няющiй свои взгляды подъ влiянiемъ окру-
жающихъ. 

* фJпогеръ метаl!лическiй флажокъ на ОСИ, 
показывзющiй нанравленiе вътра, 
=фдюгарка, флажекъ, вътрянкэ, 
вътреющэ, одуванъ, коси'ша, со
рочка. [кость, истеченье. 
фЛЮli:дъ устар. тонкая жид
ф.тIюксiя стар. днференцiа,лъ. 
ф.'Jюсъ 1) опухоль десны, 

щеки около больного зvба, = 
ПJ1ЮСЪ (шут.). 2) составъ 'облег
чающiй плавку руды,=Iшавень. 

8) фтористый шпатъ. 
* фляга дорожная плоская бу
тьт!(а для вина, ВОДКИ, воды. 

фляжка МЗдая фляга. 
фоблазъ соблазните.~ь. 
Фобосъ первый СПУТНИКЪ 

планеты Марса. [родъ. 
фобуръ предмъстье, приго
фойе с. неСI(. театра,льный 

залъ для прсбыванiя публики въ антрактахъ. 

фокать нар. ударять; тратить. 
* фоксъ-терьеръ порода собаки. 
ФОI{УСНИКЪ кто по

казываетъ зрите.~нмъ фо
кусы, волшебства; = ма
гикр, престндижитаторъ. 

Хитрсцъ, кривляка. 
фокусъ 1) средоточiе 

лучей; точка переС'tченiя 
JIучей въ зрительномъ 

приборъ, стекдъ, зеркалЪ. 2) загадочное яв
ленiе, волшебная штука фокусника, напр. 
исчезновенiе, появленiе, превращенiе. 
фокъ нижнiй парусъ передней мачты. 
фолiантъ толстая большая книга, то' 
фблiо JIИСТЪ, по-романски. [мина. 
фодьваркъ заn. усадьба, хуторъ, ферма. 
фОJlьга тончайшiй JIИСТЪ блестяща го ме-

талла, дЛЯ ИКОНЪ, мишурныхъ издЪлiЙ. 

фолы{етингъ парламентъ дапiи. 
фолы,лоръ наука о народныхъ обычаяхъ, 

ПЪС!IЯХЪ, сказкахъ, пословиаахъ. 
Фома .!{. 80ма, Томасъ. Ф. HeBrьpHЫй-

скептикъ, кто сомнЪвается. 
фомка 1) воровской .юмъ. 2) ПОМОРНИКЪ 
фОн •.. звукъ, въ греческихъ словахъ. 
фонарикъ, -рчикъ у.м.енш. фонарь. 

* фонарь .1€. 1) стекольчатый ЯЩИКЪ съ 
.~ампою, свъчою, горълкою, ДЛЯ 
освъщенiя иа открытомъ ВОЗДУХЪ. 
НuтаЙСI(Ш, венецiанскiii ф.
бумажный. Волшебный ф.
проекцiонный, для свътовыхъ 
картинъ на ПОIIОТНЪ. 2) выступъ 
зданiя съ окнами; стекольчатан 
башенка; бесъдка на КРЫШЪ, 
беllьведеръ, вышка. 3) шут. си
НЯКЪ подъ ['лазомъ, ос. отъ уда-

ра кулакомъ. [лённой цiшн. 
фондъ денежный капиталъ ДЛЯ опредъ
фонетнка наука о звукахъ рЪчи. Фоне

тичеСl(ое npasonucaHie -- по ВОЗМОЖНОСТИ 
согласное съ ПРОИ3НОПJенieмъ, напр. "Дъло 
въ томъ, что его ... " въ такомъ правописзнiи 
-"дe.~O фтом што ево ... ". 
фон6графъ приборъ заПИСЫВl1ющifi и 

воспроизводящiй ръчь, пънiе, МУЗЫКУ. См. 
грамофонъ, графофонъ. 
фонталъ ЮЖ. РОДНИКЪ, КЛЮЧЪ. 
фонтанель ж. 1) встарину-искуствен

ная ранка для отвода вредныхъ со!!:о:въ. 

2) РОДНИЧОКЪ черепа. 
фОllтанъ 1) искуственно проведенная 

вода бьющая вверхъ изъ бассейна, = водо-
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M~TЪ. 1) большое количество текущей жид
кости. Ф. СЛО8!,-многор1;чiе. 
фонъ 1) ровный ив1;1'Ъ, на кот. нарисова

ны или видны предметы, поле, ГРУН1'ъ. 

~) чаС1'иuа передъ фамнлiей н1;меикаго дво
рянина, напр. Карл'Ь фон'Ь-Таль. 3) nрез. 
чванный чел. 
фора устар. бисъ! на сиену! 
фордевиндъ полный попутный в1;теръ 

въ корму корабля. 
фордыбачнть нар. дерзко шум1;1'Ь, тре

бовать; храбриться; чваниться. 
форейторъ верховой слуга на передней 

лошади въ упРяжк1; четверикомъ или шес1'И
рикомъ, = выносной, вершникъ. 
* форель ж. ц1;ннан горнор1;чная лососе

вая рыба,=пес1'РУШ
ка, крош(н)иuа, тор
па, красуля, кумжа. 

перепле1'ённой книги. 

форзацъ двой
ной лис1'ъ вклеенный 
вначал'В и вконц1; 

форкать рtзко звучать носомъ, втягивая 

воздухъ, сопли; легко фыркать, урка1'Ь. 
форма 1) вн1;шнiй видъ, очеР1'анье пред

мета. РОС/СОllUlЫЯ формы /Срасавиц'Ь Рубен
са. 2) с!юсобъ, образсцъ: правленiя. а) обра
зецъ, установленный порядокъ. Писать про
шенье по фор.il!fЬ. 4) платье офицiальнаго 
образuа, форменная одежда. б) гн1;здо для 
отливки, = маточникъ, льяло, КОJlыбь. Ф. для 
МОРОJlсенаго-морожениuа . 

формаЮJЗМЪ обилiс формаЛЬНОС1'еtl; 
склонность къ формальнос1'ЯМЪ. Ф-UСtn'Ь не 
годен'Ь в'Ь учuтеля .• 
формаJПiнъ водный рас1'ВОРЪ муравьи

наго альдегида (оксимепшена) - хорошее 
обеззараживающее средство. 
формальный исполняе:VIЫЙ по форм1;

иногда въ ущербъ здравому смыслу; вн1;ш
нШ, по образцу. Ф-ностu по вводу во вла
dlbllie. 
форматъ разм1;ръ въ Д;IИну И ширину. 

Ф. н:ниг& раньше обознача,lСЯ неопред'!:;лен
нымн [а-ВО, [n-40, теперь-же его ВЫРПЖJЮТЪ 
сантиметрами, напр. 18 Х 23. 23Х36. 

фОРl\fап:,i}I вндъ горной породы, толщи. 
Люди новой формацiа (ноколtпiя, духа). 

4: 6Рl\fСННЫЙ 1) по фОРМ-В, казённаго об
раЗll з: сюрmу/С'Ь. 2) шут. настоящiй: ЖУЛll/С'Ь. 

ф\\J)l\lирова'l'Ь образовывпть, составлять, 
СТРО, ть: УЯЬ, пол/Со. {сл-ti!lОКЪ; оформлять. 
фОРМОщiть отливать въ форму; СНЮ1ЮЬ 

формула общее буквенное выраженье 
выражающее математическую связь вели

чинъ. Хш.tl/'tес/Сая ф. означаеtn'Ь сосmав'Ь 
тl1,ла. [ми, формулой. 
формулировать точно выражать слова~ 
фОРМУЛЯРЪ послужной списокъ, содсr:~ 

жащiй перечень служебныхъ изм1;ненiй чи
новника. 

форономiя стар. кине(ма)гика. 
форпостъ аванпос1'Ъ. 
форсировать 1) усиливать, подкр1;плять. 

2) брать силою, насиловать; рисковать. 
форсить шут. чваниться, важничать; 

франтить, щеголять; сыпать деньгами, 1'ран-
форсъ д1;Йст. по пред. гл. [жири1'Ь. 
форте муз. сильно, громко. 
фортель .М. штука, выходка. 
фортепiано большое муз. opyJtie съ кла-

вишами, = пiано, фортопьяны. тихогромы. 
Большое ф.-- рояль. Малое ф.-- пiанино (см.). 
СmарumlOе ф .. _- КiJавесинъ, клавикорды. 
фОРТИфИliацiя наука и ИСКУС1'ВО Boe~ 

ныхъ укрЪпленiй. 
фортка нар. калитка, дверца, хвор ка. 
фортопьяны С. ,ин. нар. фОР1'епiано. 
форточка дверка въ окн1;, оконница, 

ваСИПJСЪ. 

фортуна судьба, участь, счастье. 
* ФОРТУJIа римская богиня счастья, у дачи. 
фОР'I'унка нар. лото

РСИНОС колссо. рУJIсп<а. 
фортъ соврсменное 

УКРЪПJJснье (крtпосща)--
одно изъ многихъ состав

ляющихъ kp-Sпос1'Ь. Черно-
20jЩЫ nослп, оmваж:ной 

u /Сровопролитной борь
бы взяли Бардан ЬО.111 -
с/Сутарiz"iсн:iй форт'Ь. 
Ф.lwУ~IЪ (рыночнаи) 

площадь въ Рим1;, гд1; бы
вапи народныя собранiя. 
ФО!НШlагъ предударснье. 
форшманъ запеканка пзъ рубленаго 

мяса, 1'ёР1'аго картофсдя, лука и иногда се
фОРШ'l'атъ стар. предмtС1'ье. [лёдки. 
ФОРПIтевеlIЬ лt. бревно образующее носъ 

судна. 

фосфатъ фосфорное хим. соединенье. 
фосфоресценцiя фосфоричность. 
фОСфОРIIТЪ ИСКОIIаемая земля богатая 

фосфОРОМЪ, происшедшю!ъ отъ костей и 
кала вьшсршихъ ЖИВ-blХЪ, употр. какъ удоб
ренье," 
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фосфор:Ii:ческiй св1>тъ хододное сда-I франковнкъ монета "" 1 франкъ. 
бое мерцающее св1>ченiе въ темнот1>, какъ * франкъ 1) французская монета равная 
св1>тъ фосфора, гнидушекъ, моря. 371/2 коп., д1>дится на 100 сантимовъ. 2) ев-
фосфоръ 1) нераздожнмое восковидное ропеецъ, по-бадкаНСIШ. 8) ч.ленъ древняго гер

т!шо-'Iщкое, ядовитое и горючее--свtтящее- манскаго племени по Рейну. 
ся въ темнот1>. Фосфорныя спички HЫHrь франкъ-масбнъ масонъ. 
aa.мrьHeHЫ crьpHы.ми, 2) фОСфорно-кисдое сна- франтъ кто модно и дорого од1>вается 
добье ддя сдабосидьныхъ. франтитъ, = щоголь, модникъ, шпакъ, Фран 

фото... свътъ, въ греческихъ сдова'l:Ъ; 1 тО8СКОЙ /(остю.М'Ь. Франтоватый парень 
фотографiя, въ новыхъ сдовахъ: фототu- францисканецъ католическiй монахъ-
niя, фото/Слуб'Ь. чдснъ ордена того-же имени. 
фотоrенъ сортъ кероснна. францБЛil фраНЗ0ЛЯ. 
фотоrрафiя 1) искуство снимать св1>то- француженка жеищина французъ. 

вые предмеТbI, = свtтопись. )lНlвая ф,,-ки- французистый шут. съ хорощими ма-
нематографъ. Цвгьтная ф. 2) фотографиче- нерами; просто, но изящно од1>тый; благо
скiй сиимокъ, картииа. 3) мастерская фото- i воспитанный. ШнкаРНblЙ, МОДНblЙ. 
графа. 11 фрюш.узъ '!ленъ романскаго народа, жи-
фототипiя типографское печатанiе фото·· вущаго между испанцами, англичанами, н1>м-
фофанъ простакъ, глупецъ. [графiй. цами н итальянцами, происходящаrо оть 
фохтъ заn. стар. управдяющiй. га.iШОВЪ, кедьтовъ и франковъ. 
фра монахъ, братъ, по-италыIНСКИ. фраrн'iроватъ поражать, изумлять. 
фраrмеитъ кусокъ, отрывокъ. фратеръ братъ, ПО-.~аТblНИ. 
фраже неск. посеребреННblЙ металлъ для фрахтъ 1) перевозка товаровъ, ос. во-

ложекъ, черенковъ, чайной ПОСУДbl. дою. 2) пдата за эту пере возку. 
фражильиый хрупкiй, домкiЙ. фрачный къ фраку отн. 
фраза закончеННblЙ оборотъ рtчи, = вы- фребе.'Iичка восrI\пательница, окончив-

раженье, предложенье. шая курсъ по системt Фребеля. 
фразеолоriя 1) строенье фразы. 2) сбор- **фрегатъ 1) старннное военное трi!хмач

никъ фразъ. 3) пустословiе, краснобайство, 
фразi!рство. 
фразёръ пустой краснобай, ПУСТОСЛОВЪ'I 

' фразировка дикцiя. 
фрактура переломъ (кости). , 
фракцiя 1) часть партiи. Ф. с.-д. 2) дробь; I 

раздtJJенiе. Фракцiонная nерегонка жид-
кости. , 
фракъ мужская свtтская чорная куртка 

съ хвостомъ, носимая на жилетt съ груднымъ 
фрамасбиъ масонъ. [вырtзомъ. 
фрамуrа верхнiй недвижный брусъ ра

мы, окна, двери. 

франзоля IОЖ. б1>J!blЙ 
продолговатый хл'Ббецъ, 
французская булка. 
франка старщая карта 

оставшейся масти. 
франк(йр )овать опла

чнвать марками: nисьжо. 

франко нес/(. съ опла
ченной пересьшкою, вклю
чая расходы по Доставк1>. 
франко-... француз-

СКО-... Франко - pycCKia 
СОЮ37J. I 

товое судно. 2) нанбольша>! морская птица, 
родственна>! альбатросу и чаЙк1>. 
фреза столярное орудiе р1>зьбы. 
фрейлина знатная дtвица, состоящая 

при Дворъ,-встарину служанка .. НblН'Б лишь 
почотное званiе, титулъ. 
френетическiй яростный. 
фреиолоriя наука изсл1>дующая зависи

мость между душевнымъ складомъ ЧeJl-а и 

устройствомъ его черепа. 
фреска рисунокъ, орнаментъ фреско. 
фреско неск. альфреско. 
фривольный вольный къ другому полу, 
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I:IplIO-ШЗЛОВЛnВЫЙ, слегка разнузданный; лег
комысленный. 
фригiецъ древнiй туземецъ Малой Азiи. 

фnuziйская шапка-красный колпакъ фран
цузскихъ республиканцевъ (1789-98). 
* фризъ 1) верхняя часть зданiя между 

архитравомъ и карни

зомъ. 2) толстая байка. 
Фрuзовая шuнель. 
8) торель. 4) древнiй 
житель Фрисландiи, въ 
Недерландахъ. 
фрикаделы~а мяс

ной шарикъ въ супЪ. 
фрикасе неск. крошенное мясо въ соусЪ. 
фрикцiЯ втиранiе, TpeHie. фрuкцiонная 

передача в& .маl11ингь. 
фримеръ третiй мъсяцъ француз. респу

БJIиканскаго года, съ 21 ноября по 20 декабря 
фрина распутная красавица. [н. с. 
фрисландецъ фризъ (4), житель Фри

сландiи. 
фритредеръ сторонникъ свободной тор

говли, въ Англiи. 
фрнmевать воастановлять металлъ изъ 

его окисла (руды). 
. фриmтыкъ устар. закуска, завтракъ 
Фролъ нар. Флоръ. [утромъ. 
Фронда борьба между французскимъ пар

ламентомъ и партiей Мазарини, съ 1618 по 
1653 г. 
фРОllдёР1, ръзкiй политическiй против

никъ (правительства). 
фронтисшiсъ. 1) ааглавный листъ съ 

узоромъ, виньетками. 2) главный фасадъ. 
фронтовикъ хорошiй строевой солдатъ, 

офицеръ. [дверью, фасадомъ. 
* фронтонъ треугольное украшенье надъ 

",,"фронтъ войско
вой строй, лицевой 
рядъ солдатъ, лицо 

шеренги,= фрунтъ. 
Фрося у.менш. 

Евфросинiя. 
фРУК'l'идоръ 12-ый мtсяцъ француз. 

республикаискаго года, съ 18 авг. по 17 
сент. н.с. 

фруктовая лавка фруктовщика. 
фрут{товщикъ торговецъ плодами, фрук

'rа~ш; конфетами, вареньями, винами. 
фруктъ 1) сладкiй плод", ос. иноземный, 

напр. апельсинъ, ананасъ, бананъ. 2) шут. 
nрез. типъ, субъектъ, гусь лапчатый, П.~утъ, 
фрунтъ фронтъ. [пройдоха. 

фря през. чванная особа, гордяч ка. 
фряжскiй стар. французскiй; европей· 

скiЙ. нtмецкiй, иноземный, заморскiй; KaTO~ 
лическiй; генуэзсIdЙ. 
Фта Пта. 
фторъ безцв1'.тныЙ 1'.дкiЙ газъ РОДСl вен

ный хлору, образующiй разные яды; = флу
оръ, фторiЙ. 
фу междометiе досады, отвращенья, пре

зр1'.нiя, =тьфу! 
фу-ты! междометiе удивленiя, завнстли

ваго презрtиiя. Футы-нуты, какой у.мник&! 
фуга 1) муз. сочиненье, въ кот. отд1'.ль

ныя qасти повторяются ступенями, на раз

ные тоны, какъ бы догоняя одна другую. 
2) ПЛОТНЫЙ стыкъ двухъ досокъ. 
фуганокъ рубанокъ для фуговки. 

* фугасъ воен. мина (3). 
фуговать плотно со-

единять доски гладкими 

рМрами. 
фузея стар. 1) ружь~. 

2) ракета. 
фуй! фу. 
фука шашка снимае

мая противникомъ какъ 

штрафъ за зi;вокъ. 
фукать 1) говорить фу. 2) брать фуку. 
фУКСli:нъ красиая минеральная краска. 

* фуксiя комиатиое pacTellie съ красными 
или розовыми цвЪтами. 
фуксъ през. нови-

чокъ (въ школt). 
фукусъ варекъ, см. 

рис. ВОДОРОСJ[Ь. 

фульгуритъ гро
мовая-стрtJ[а: 
фуляръ 1) тонкая 

полушолковая цвътная 
Т!(ань. 2) платокъ изъ 
этой ткани, ОС. шейный. 

фумель .м. орудiе сапожника, чтобъ про
водить дорожку по !юДошв1'.. 

фунг... грибъ, въ составиыхъ словахъ. 
фундаментъ основа, основанье. Ф-mаль

ная бuблiотека zи.мназiи - для учителей. 
фундукъ крупиый лъсиой оръх'Е (ле-

щина). . 
фундуmъ заn. им1'.нье или фондъ, зав1'.

щаниый или подаренный церкви, обществу. 
функцiОllировать правильно работать, 

д1'.Йствовать. 
функцiя 1) работа, отправленiе, обязан

ность: органа, чиновника. 2) перемънная 
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величина заВИСЯIЦая отъ другой, про изволь
но измiзняемой величины. Площадь круга 
есть ф. его paaiyca. Фунлцiон.альная за
BUCUMOC/llb. 
фуптпкъ нар. 1) бумажный конусъ, кар

тузъ дла отпуска соли, муки, въ лавк't. 2) ги
ря менъе одного фунта. 
фуптъ 1) мъра вЪса равная 32 лотамъ 

или 96 золотиикамъ,=409,51241 грм. Апте
карскiй ф.--84 зол.=358,32336 грм. А нzлiй
скiй ф. - 453,59243 грм. Ф. стерлuн.говъ-
англ. денежная единица=9 руб. 453/4 коп. 
2) случай, несчастье, инцидентъ. Вотъ так& ф.! 
фура ЮЖ. грузовая телега. Крытая ф.

фургонъ. 
фуражечпый къ фуражк't отн. 
фуражировка добыванiе съъстного и 

фуража солдатами, l'рабя или за плату. 
фуражка шляпа съ полями и козырь

комъ, первоначально форменная. Народная 
ф.~картузъ, 
фуражъ.сухой кормъ конямъ: съно, ов(!съ, 

сt.чка. Прошаитъ, съЪстное. 
фуратъ С/ЪВ. бросать, кидать. 

* фург6пъ повозка крытая сводомъ пару
сины, КОЖИ. Военные 
фургоны сь ранеными. 
фурiозный ярост

ный, гн'ВвныЙ. 
фурiя: 1) богиня ме

сти, у римлянъ. 2) злая 
жеНIЦина. 

фуркало бурнало. 
фуркап, (юст. бросать, швырять. 
фуршНи.'ъ устар. обозный CO.~дaTЪ. 
ФУРЛОНl'ъ англ. мъра длины=94,2857 саж. 

=201,17 метровъ. 
фурма вдувная труба плавильной печи. 
фурмапъ ЮЖ. хозяинъ фуры, возчикъ. 

Гицель. 
фурпIiровать снабжать; поставЛlJТЬ. 
фурбръ сильное впечаТЛ'lшiе, ВОСХИIЦе-

Hie пуб.лики. Пlbвец& проuзвёл& ф. 
ФУРСIlКЪ през. пыж!ыъ (1). 
фурупкулъ чирей, ПрЫIЦЪ, иарывчикъ. 

фурфуръ шут. ЮЖ. у'Бха.лъ. Ф. на Бер
фурmта.тъ военный обозъ. [дuчево. 
фуръеръ заготовIЦИКЪ фуража, провiанта, 

квартнръ ... для вnЙска. 
фустапела юпочка мужского п.латья гре

ковъ, албанцевъ (см. рИС. албанецъ 17 стр.). 
футбблъ игра въ ножной мячъ. 
футеръ внутренняя облицовuа Н.1авиль

ной печи огнеупориымъ BeIЦecTBoMЪ. 

футляръ ВМЪСТИЛИIЦе для храненiя хруп
КОЙ ИЛИ дорогой веIЦИ: коробка, чехолъ, 
трубка. Ф. для стРIbЛ& колчанъ. Ф. для 
очков&-очечникъ. ЧеЛОВIbК& в& футЛЯРIb
бюрократъ, формалистъ, педантъ, каз(!нIЦИКЪ. 
футуризмъ причудистое направленье 

ЖИВОПИСИ и поэзiи. 
футmтокъ водом1>рный шестъ устано

вленный навсегда. 

футъ 1) м1>ра длины, стопа,=1/7 сажени= 
12 дюймамъ=6,86 вершк.=30,48 см. 2) ста
нокъ морской мортиры. 3) нога, по-англiйски. 
футы-путы см. фу-ты. 
фУТIОРЪ шут. будуIЦiй, ожидаемый. 
фуфа шут. фуфайка. 
фуфайка вязаная т(!плая исподняя ру

баха, куртка. 
фуфлыга общ. 1) мотъ, гуляка. 2)пы

жикъ, дутикъ, ПрЫIЦЪ, ФУРСИI<Ъ. 3) бродяга; 
пройдоха. 

фуфу с. неск. шут. обманъ, надуватель
ство; даРОI!IЦинка, дурница, шармакъ; дур

ное IIспо.лненiе. Прокатuться н-а ф. 
фуфI;IРИТЪСЯ: 1) сердиться, дуться, ка

призничать. 2) взбивать свою причоску, на
пускать на .~объ завитые волосы. Наряжаться, 
разод1>ваться. 
фухтель л. удар." плашмя саблей. 
фыркать звучно выдыхать воздухъ НС

сомъ, сильно соп1>ть ноздрями. Конь фыр
каеть дыша С8lbЖUМо воздухом& nОСЛIb 
кон-ющнu. 

фырнуть си.лыю втянуть воздухъ иосом';. 
фырбкъ 1) оДнокр. дtйст. по пред. гл. 

2) зарядъ нюхательнаго табака, втягиваемый 
однимъ фыркомъ. 3) мъсто подъ бо.льшимъ 
пальцемъ руки, откуда нюхаютъ табакъ. 
4) нар. ноздря, ос. животнаго. 
фьютъ, фЮИТiI> [иуm. вонъ, драда, б1>

жать; въ ОДИНЪ мигъ скрылся, исчезъ. 

х 

х [ха} с. неси. сог.ласная буква, 22-ая въ 
азбукъ, ози. глухой длительный заднеязыч
ный звукъ похожit! на к, Z, 11. 
ха, ха, ха ••. ! междометiе хохота. 
хабаръ взятка, срывъ, поборъ. зatbCb. 

цто ,lll чuн.уша, то хабарн-uк&. Взять ха
бдра. 
хаIп<.ать чавкать; гавкать. 

хавронья шут. свинья, чушка. 

Хавронья нар. Февронiя. 
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хаганъ стар. ханъ (1). I соображенiй ВЫГОДЫ, безопасности. 3) рас· 
хаджи м. uеС/(.почотное имеиоваиье му- творъ марганцево-калiевой соли, мt.няющiй 

сульманина, побывавшаго въ Мекк'В на по- свой цвЪтъ. [лахъ, негр'!>. 
клоненiи. Хаджи-Мурат'Ь. хамитъ абисинецъ (эфiопъ), ливiецъ, фе-
хажнвать много/(р. ходить. хам кать Ulym. кусать; 'Всть. 
хазары .М. МН. тюркскiй народъ ЖИllШiй хамовникъ стар. ткачъ, полотнянщикъ. 

съ 6 по 10 въкъ въ КJж. Россiи отъ Урала хамсинъ жаркiй сухой в'Втеръ въ Египт'В. 
до Буга. Ка/('Ь HЫHrь сбирается вrьщiй Олеz'Ь хамъ 1) рабски ПОДЛЫЙ чел., кто воспи
отмстить нераЗУМНblМ'Ь хазара.м'Ь ... (Пуш.). танъ въ низкопоклонств'В, унизительномъ 
хазовый казовый. кръпостничеств'В; = халуй, халопъ, быдло. 
хазъ crьв. вост. щоголь; нахалъ. 2) nрез. слуга, лакей; крt.постной. Просто-
хайдукъ вост. разбойникъ; буянъ; кри- людинъ, м'Вшанинъ, крестьянинъ, рабочiй. 

кунъ. См. гаЙдукъ. Несв'Втскiй чел., неаристократъ. 3) кто подло 
хайка nрез. еврейка, жидовка. .и по-рабьи пользуется своею свободою. От'Ь 
хайло вост.1) устье печи. 2) горло, глотка; хамства не изба8ляет'Ь ни университет-

ротъ. 3) крикунъ, горланъ. с/(iй диnлом'Ь, ни napmiiiHblii ярлыlcь.. 
хаки с. неск. грязнозелёный, фисташко- хамъ-хамъ шут. укушу, съъмъ! 

вый, оливковый цв'Втъ военнаго боевого хандра ипохондрiя, сплинъ. 
I1лаТЬЯ,=защитный цв'Втъ. фуражка ха/(и. -ханжа пустосвятъ; лицем'Връ. 
халатникъ сnб. татаринъ старьёвщикъ. ханочка нар. красивая или разряжен
халатный небрежный, неакуратный, не- ная Д'Ввочка. [2) каравансарай. 

усердный. Халатность 871 дrьлах'Ь. ханъ 1) татарскiй царь, монгольскiй князь 
халатъ широкая и длинная верхняя одеж- хабсъ 1) безпорядокъ, путаница, см'Вшенье 

ца бухарцевъ, туркменовъ, татаръ. Ночная 2) см'Вшенье всъхъ стихiй до сотворенiя Мiрэ 
1 комнатная одежда того-же покроя, вродъ хаотическiй беЗI10РЯДОЧНЫЙ, путаный. 
плафрока. хапать жадно хватать, красть. 
халва турецкая сласть: бълая разсыпча- хап6къ хватательный членъ, напр. Щ} 

rая и вязкая во рту жирная пастила изъ падьце спрута, медузы. 

fОДЧОНЫХЪ ор-Вховъ или с1>мянъ съ мукою хап'Ь со/(ращонно: хапнулъ, схватилъ! 
халванъ цсл. галбанъ. [и сахаромъ. харакирн с. нес/(. японскiй обычай взр-В 
халвнца сласть вроДъ халвы, но твёр- зывать животъ, убивая себя въ отчаяньи, 

дая и вязкая, тающая во рту. отъ печали. (Такое-же самоубiйство дворя-
халда общ. нар. нахалъ; крикуиъ. нина, защищающаго свою честь, называлось 
халдей .М. вавилонянинъ. През. хамъ. сеппуку), 
халды-балды zuут. болтовня. характеРИЗQвать мътко описать, ловко 
халена 1) черноголовая чайка хохотунья. очертить: личность, тUn71. Быть существен-

2) цсл. сапогъ, башмакъ. нымъ свойствомъ, яркою чертою. Этот'Ь 
халзанъ холзанъ. nостУnОК15 его вlZОЛНrь x-зует'Ь. 
халифъ калифъ. характеРJi.стика 1) Д'ВЙст. по пред. гл. 
халкедонъ халцедонъ. Характерный разсказъ, очеркъ. 2) ц-Влая часть 
халколиванъ цсл. м'Вдь изъ Ливана. логарифма. 
халуй ,n. нар. 1) хамъ. 2) ЯЗЪ. 3) соръ характерный 1) характеризующiй, вы· 

нанесенный водою. 4) отруби д.'Ш скота. разительныЙ,отличающiй:жР.ст'Ь.Х.танец'Ь-
халцедон'Ь видоизмъненье кварца-по- народный, нацiональныЙ. 2) настойчивый, твёр

лудрагоцънный камень С'вроголуlюго или ли- довольный, упорный. Упрямый, !<апризныЙ. 
ловага, мутноватаго цвЪта. характеръ 1) складъ душн, нравъ, ду. 
халява ЮZOЗ. 1) голенище; рукавъ. 2) не- шевныя привычки: чел-а. Он'Ь С71 Х-РОМ'Ь-

ряха; соня. 3) блудница; потаскуха. упрямъ. 2) характерныя черты, главныя ОТЛИ-
'" ха::llелеон'Ь 1) древес- чiя: ПО'Еерка. 
ная небольшая ящерица xapa..тryгъ стар. сталь, булатъ. [мага. 
жаркихъ странъ, способ- харатм! стар. папирусъ; пергаментъ; бу
ная !l.гlшять цвътъ своей харалъ подать въ Турцiи. 
кожи. 2) mym. чел. ~l'вня- Харибда см. Сцилла. 
ющiй свои уб-Вжденья изъ Харит& Грацiя. 
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харiусъ горнорtчнан П1:'стран.рыба, сред" I хвороба ЮЖ. болtзнь. 
няя между лососемъ и сигомъ, съ большимъ хворостина сухой прутъ. 
спиннымъ ПШlВникомъ;=кутема, шшень, то" хворостъ 1) сухiя вtтки деревьевъ,= 
пор'!:, мерсовикъ. СУШНЯКЪ, хрустъ. ~) хрустнщее печенье, ИЗ~ 
харкать чtмъ--шумно извергать ртомъ жаренное въ кипящемъ сал1>, = хрустики, 

мокроту изъ носа или горла. Чахоточный хворый больной, нездоровыЙ. [сушь. 
харкаетъ /(ровью. [горла,=мокрбта. хворь JIC. хворость, бол1>знь, нездоровье. 
харкотина чtмъ харкаютъ, слизь изъ хвостецъ 1) хвостъ крестцовой кости 
Харонъ безобразный перевощикъ въ греч. таза, см. рис. челов1>къ. f{ончuкъ хвостца-

аду. [манифестъ. копчикъ, см. рис. нутро. 2) кончикъ кнута. 
хартiя 1) харатья. 2) Документъ: указъ, 3) песчаная отмель, коса. 4) ухвостье. 
харчевня народная столовая, тракrиръ. хвостовка хвостастая синица, аполовни-

харчевой къ хаРЧ1JМЪ отн. чекъ. Малый степной журавль, красавка. 
харчи м. мн. харчъ. • ·хвостъ задняя острая часть; заднiй членъ 
:х:арчить нар. кормить, столовать. животнаго, пучокъ перьевъ птицы. Собака 
харчъ нар. 'lща, кушанье, съъстное, столъ. веРПUlт11 хвостолt11. Х. платья - ШJН~йфъ, 

РаботНUК11 nолучаетъ десять рублей 611 тренъ. Х. patca-шеЙка. Х. народа-очередь, 
М1Ъсяцъ на С80llХЪ харчахъ. вереница ожндающихъ. Быть 811 X80Cтrь-
. харь к ... харк... . отставать, быть пос,т:iщнимъ, идти позап:и. 
харя безобразное лицо, отвратительная хвощакъ родъ полипа, животнорастенiя. 

физiономiя,=морда, рыло, рожа, физiя. хвощъ безцв1>тное pacTeHie, сосенка, 
хасидъ iудейскiй сектантъ противникъ толкачникъ, пестовникъ, щеть, ~лочка, скры

равиновъ и талмудистовъ, въ Польшъ и Га- пунъ, суставникъ. 
хата глиняная изба, мазанка. [лицiи. хвоя игловатые .~истья хвойнаго растенiя. 
хахаль М. вост. 1) волокита, любовникъ. хедеръ еврейская школа. 

2) щоголь, франтъ. 3) плутъ, жуликъ, обман- хеДIlВЪ вице-король Египта. 
щикъ. хересъ кр1>пкое испанское вино изъ обла-
хахамъ коганъ; еврейскiй дьяконъ. сти Кадиксъ. . 
'(д-ха-ха ... ха, ха, ха... херить 1) вычоркивать крестомъ, уничто-
~аятъ нар. браиить, хулить. жать зачоркивая. Отмънять, изгонять изъ 
хвала д·Ыiст. по гл. Слова этого д1>Йствiя. употреблеНiя. 2) порицать, хулить. 
хвалебный хвалящiй, похвальиыЙ. хеРУВИМЧНJ{Ъ красивый реб~нокъ. 
ХВaJпiть кого, что-называть хорошимъ, херувимъ старшiй ангелъ. Xepyeu}J.-

одобрять. ВСЯК11 куnецъ свой тО8аръ хва- с"ая -- ирк. пtснь во время перенесенiя св. 
/штъ (поел.). Не хваЛllСЬ начало/J.Ъ, а хва- даровъ съ жертвенника на престолъ. 
ЛllСЬ /(Ofщомъ (поел.). херъ цел. имя буквы Х. ОН'О flll хера 
Хвалынское море стар. Каспiй. (нuчего) не знает'О. Ноги херомъ-ломаныя 
хвальба похвальба. внутрь въ колЪняхъ. 
хвастать,-СЯ говорить похвальбу. хи, хи, хи .. ! тонкiй, боязливый см1>хъ • 

. хвастовской хвастающiй. хиба IOЖ. разв'I>. 
хвататЬ 1) кого, что-быстро браu., жадно хибарка xaT~HKa, лачуга. 

схватывать; ловить, цапать. 2) кого чъмъ- :хижа стар. 1) хижина. 2) непогода. 
сильно ударять. 3) куда - доставать, дости- * ХIIжина бtдная изба, хатка, ос. одино
гать. 4) быть достаточнымъ, въ нужномъ ко- кая, л1>сная . • Х. Дяди 
личеств1>. Дровъ не хватuло на печку. Тома" РО,WДН11 Бu-
хватитьсЯ внезапно вспомнить, спохва- церстоу. 

титься; начать искать потерянное. хикать хихикать. 

хватъ удалецъ, ловкачъ, молодецъ. хилить нар. кло-
хвать со/(раЩОflНО: хватилъl нить, гнуть (слабое). 
хв6ина игла хвои. хилый слабый, не-
хвойникъ хвойный кустарникъ, л1>сокъ. мощнь..Ч, бол1>зненныЙ. 
хв6йныя деревья- ель, сосна, листве- хилiада ЦСЛ. тысяча, (съ греческаго). 

нищ, !{едръ. пихта, туя, кипарисъ, '1'исъ. хилiастъ средневtковый изув1>ръ ожи-
хворать быть больнымъ, нездоровымъ. давшiй конца Mipa въ 1000 году по Р. Х. 
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химера 1) греч. сказочное животное-по
мъсь льва, козла и змъя. 2) несбыточная 
мечта; плодъ воображеНiЯ. [щнкъ. 
химикъ 1) учоный по химiи. 2) нар. обман
химiя наука о качественныхъ превраще

нiяхъ вещества. Хим,ическiй анализ;'Ь. 
* хина 1) южноамериканское мареновое де

рево. 2) горькiй порошокъ 
изъ коры, употр. при жаръ, 
лихорадкЪ. [на (2). 
хининъ очищенная хи
хир... рука, В1. грече

скихъ словах1., 

хнромантiя гаданiе по 
рукъ, предсказанiе 110 чер-
тамъ. ладони. [женiе. 
хиротонiя рукополо
хирургiя искуство ръ

зать, вскрывать тtло съ ле-
чебною цtлью, оперативная наука. 
хирый хилый. ЦВIЪПlОК'Ь xиplЪeт'b. 
хитинъ основное вещество роговыхъ по

крововъ жуковъ, раковъ. 

хитить похищать. 

ХIIТОНЪ исподняя безрукавая рубаха у 
древ. греков1.. 

хитрить хитро поступать. 
хитрый 1) догадливый', лукавый, умный 

чуТЬёМЪ, инстинктомъ. )f{енс/(ая хитрость. 
2) нар. замысловатый, мудрёный, головолом
ный. Хитро сдlЪлано. 
хихикать тонко, боязливо смtяться, 

издавать хи-хи-хи. 

хи-хи-х}!. ... хи, хи, хи ... 
ХИIl~еJ:liе похищенiе, кража, ос. казён

наго имущества. 

ХIПЦНИКЪ хищный звtрь, чел. Хищни
ческая разработ/(а ЛlЪса. 
хищный 1) плотоядный, кровожадный. 

Х-ые 3ВlЪри-волкъ, лиса, левъ, тигръ, барсъ, 
рысь. Х-ыя nтицы-орё.чъ, соколъ, ястреб1., 
коршуиъ, сипъ, сова, сорокопутъ, вороиъ. 

2)жестоко грабящiй, жадно ворующiй: банкир'Ь. 
хлади'l'И цел. холодить, охлаждать. 

хладиовы фигуры - на звучащихъ пла
стинкахъ, посыпанныхъ пескомъ, плауномъ. 

хладнокровный 1) спокойный въ опас
ности, несклонный волноваться. ПРОЯ8ить 
хладНОК1J08iе на nожарlЪ. 2) холодный на
ощупь, съ холодною кровью: гадб. 
хлад... цсл. холод ... 
хламида верхняя широкая накидка вродъ 

плаща, у грековъ, римлянъ. Шут. широкая 
одежда. 

хламостить заваливать хламомъ. 
хламъ ветхiя вещи, рваиое платье, би

тая посуда, ломаная мебель, макулатура. 
хлапъ 1) ЦСЛ. холопъ. 2) нар. валетъ. 
хлебать ъсть жидкое ложкою; пить боль

шими глотками. Хлебнуть через'Ь "рай-
выпить до опьяненья. За девять вёрст'О /([1-
селя хлебать (пог.-не стоитъ идти). 
хлебестать 1) мягко и сильно хдестать: 

Х80сто,М'Ь, хоботО_I·I'О. 2) часто хлопать. 
хлебестувъ нар. хвостъ коровы, быка. 
хлебокъ большой глотокъ; прог.'lоченное 

содержимое одной ложки. 

хлеснутъ сов. отъ гл. 
хлестаковъ наглый враль, хвастунъ,

ТУШЪ комедiи Гоголя. Туnz'Ь пошла х-вщина. 
хлестать 1) бить: тснутом,'О, пруrnоои'О. 

ДОJlCдь хлещеrn'О в'О лицо. 2) сильно течь 
струёЙ. 3) сидьно пить: водку. 4) сидьно бра
нить, ругать. 

хлёсткiй 1) чi>м1. удобно хлестать: бшt'О. 
2) хлещущiй, бодьно бьющiй: дождь. 3) бран
ный, tдкiй, ругатедьныЙ. Хлёстl<ое словечко. 
хлипать тихо рыдать, плакать судорожно. 

хлипкiй воет. слабый, хидыЙ. 
хлобыстать хлебестать. [задка. 
х.1I0павецъ нар . . пантофля, туфля безъ 
хлопать шумно ударять, звучно бнть 

плашмя: ладонью, дверью. Сильно щолкать: 
биЧО.1t:б. Звучно лопаться, взрывать. Ракета 
хлопнула. Х. 2лазпм:и-смотрtть не пони
мая. Х. уша,Мu--не внимать. Х. Вб ладоuщ
rукоплескать, аплодировать; звать ударами 

Шl. ней. 
хлопаться сильно, шумни падать сразбtга. 
хлопецъ ЮЖ. мальчик1., юноша, паренёкъ. 

хл6покъ 1) пухъ, вата сtмени хлопчат-
ника, употр. для пrяжи, ткаНИ,=ХЛОП!fатая 

бумага. Хлопководство В'О Азiи. Хлопка
выя издlЪлiя. 2) рыхдый комочекъ, клокъ: 
пень"и, льна, шол"а, cHlЪгa. 3) нар. пакnя, 
ОЧОСКИ, остатки пеньки, льна-послъ чоски, 
трё.пки. 

хлопотать Ч суетливо заботиться, зани
маться мелочами хозяйства. Она хлоnочет'О 
на KYXHIЪ. 2) добиваться прошенiями, прось
r --'Н, протекцiями: 8б канцелярiи, npeд'b~
(п:рнатором,б. 

хлопотливый 1) склонный хлопотать (1) 
чел. 2) требующiй хдопотъ: труд",. Птичка. 
хлопотливо не С8ивает", долгО8fbчнаг 
2НlЪзда... (стих.) ... 
ХЛОIIОТЪ цсл. хлопанiе, шумъ, етукъ. 
хлопоты общ. м,Н. д·Мет. по гл. хлопе 
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тать. Быть 8Ь ,Хлоnота,Хь. Хлоnоть по
лонь рот'Ь (пог.). 
ХJIопуиецъ батавская сл~зка. Хлопушка 

съ порохомъ, петарда. 

хлопушка орудьице хлопанiя: 1) бумаж
ная или кожаная лопатка для битья мухъ по 
стЪнамъ. Дътская игрушка для хлопанiя. 
2) ~лочное украшенье съ подарочкомъ внутри, 
слегка стрълнющее при разрывЪ. 3) петарда. 
* ХJIопчаТllИКЪ кустъ сем. мальвовыхъ, 

съмена коего доставлнютъ 
XJюпокъ; paCT~TЪ въ жар

кихъ странахъ. 

ХJIОllчатобумаЖllЫЙ, 
ХJIопчатый хлопковый, 
отн. ко хлопку, изъ хлопка. 

хлопчикъ у.менш. хло

пецъ. 

ХДОIIЪ СОf(ращонно--

хлопнулъ! 
хлопьё отбрuсы въ хлопьнхъ. 
ХJIОПЬЯ мн. отъ 'хЛОnОf(Ь (2). 
хдорадъ хлорное усыпительное вещество. 
хлорозъ блъднан немочь, м,шокровiе. 
ХJIорофIiлъ зел~ное (красящее) вещество 

растенiй, образующееся дъlIствiемъ СВ'вта и 
вырабатывающее углеводы, СКОПJJнющее сол
нечную силу;=зель, JlИстозелень. 

хлороф6Рl\fЪ тяжолая СJIaдковатая жид
кость съ эфирнымъ запахомъ, усыплнющая 
и лншаюшая чувствительности, употр. при 

важныхъ операцiяхъ. 
хлоръ жолтозел~ный ядовитый простой 

гззъ, входящiй въ составъ обыкновенной 
СоЛИ, хлороформа, хлорала. 
Хлоя Церера. 
хлудъ нар. жердь, полка. На 'хлудгь двое 

н.есут'Ь ушаtrlЬ воды. 
хлупъ задокъ птнцы, хвостецъ, гузка. 

ХЛУnО8blЯ nеры! обраЗУЮtrlЬ ,Хвость. 
ХJIЫИУТЬ ПРИJIИТ!, внезапно, въ большомъ 

количествъ, понвитьсн потокомъ, волною. 
КРО8Ь 'хлынула гОРЛО,ltЬ. Толпа от'хлынула 

оть вороть. 

хлысиуть сов. отъ гл. 
хдыстать 1) бить хлыстомъ. 

2) хлопать кнутомъ, щолкать х.nы
стомъ (не бить, но звучать). 

хл:bl:ст{)]~щйиа секта хлыстовъ. 
* хдыстъ 1) гибкiй прутъ, ос. 
оплетенный, обвитый, оправленный 
въ ручку, употр. при щегольской 

верховой ъзд'В, а также носимый 
" франтами. 2) ЧJ1енъ изувърской 

секты, отличающейсн между прочимъ само
бичеванiемъ, радЪнiемъ. 3) срубленное цълое 
дерево съ вершиною, но безъ сучьевъ, въ
токъ. 4) хлыщъ. 
хдысь сокращонно: XJlыснулъ, хлеснулъ! 
хлыщъ пошлый шогодь, фатъ. 

хлflба ,}t. МН. 1) хдъбные злаки, посtвыI' 
всходы. 2) харчи, пишевое содержанье. Быть 
на 'хлгьба'х'Ь-ЖИТЬ на ПОJ1НОМЪ пансiонЪ. 
ХJIiбиое дерево С. тропическое дерево 

сем. шедковичныхъ, прпносяшее большiе 
плоды со съъдобнымъ мнкишемъ. 

ХJIiбные врапi м .. мн. кузька, долгонос
икъ совка, саранча, хрушъ, жужелица, су

С.~ИКЪ, полёвка. 

ХJIiбиыя растеиiя с. мн. рожь, пшени
ца, нчмснь, овёсъ, гречиха, кукуруза, просо, 
рисъ, картофсль, горохъ, чечевица, фасоль, 
бананъ, ХiГБбное-дерево, финиковая пальма, 
кокосъ, саговая пальма, смоковница. 

ХJI'вбодаръ стар. кто Bыдa~TЪ печоный 
хлъбъ :1аЙками. Слуга на пиру, обносяшiй 
гостей хлъбомъ, пирогами. 
ХJIflбопашецъ земледълецъ, пахарь. 
ХJIflбопекарня пекарня, хлЪбня. 
ХJIflбопёкъ пекарь, ХJlЪбникъ. [пекарь. 
ХJIflборббъ стар. земледълецъ; мельникъ; 
XJIflбор6дъ нар. 1) земледtлецъ. 2) уро-

жай хлtба. 
хлflбос6JIЪ радушный хозяинъ, госте

прiимеuъ. Славиться Х:лn,босольство,w'Ь. 
хлflбъ 1) главная пиша: печоное кислое 

тъсто I1ЗЪ зерновой муки: ржаной (чорный), 
nшенuчный (бгьлыЙ).2) коровай, Kpyrъ хлЪба. 
Болыuiе 'хлгьбы. Царя встр,ьтили сь хлгь
БО.т., а солью (древнШ обычай). 3) х.ntбныЙ 
злакъ, жито, напр. рожь, пшениuа ... на корню, 
въ снопахъ или въ зернЪ. Буря побила 
'хлгьба. 4) иасущныя средства къ жизни. За
рабатывать свой х. стUРf(ОЮ. См. хлtба. 

ХJIflбъ-(да)СОJIЬ! привътствiе объдаю
щимъ, ъдящимъ,=прiятнаго апетита! (по-об
разованному). 
ХJIflбъ-соль ж. угошенье, пища гостю. 
хлiшъ скотный сарай, крытый загонъ, 

закута. През. грязный Домъ, сорная комната, 
ХJIюпать нар. 1) идти по грязи; пл~скать 

ногами по водЪ. 2) хлипать. -ься падать съ 
пл~скомъ въ грнзь, воду. [по грязи. 
ХJIюстать нар. грязнить (ип:я); волочить 
хлюстъ всъ карты одной масти. 
хдябаТI, болтаться отъ неплотнаго скр1;· 
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ХОЗЯI1J{а жена хозяина; женщина хозяинъ; 

9кономка, управительница. . 
хозяйничать быть хозяиномъ; распоря

жаться какъ хозяинъ, самоуправствовать. 

Хлопотать по хозяйству. 
хозяинъ 1) владtлецъ: дома, лавки. 

2) глава, старшiй, управитель. Д1ЬЛО ру
шится без'Ь хозяина. 8) мужъ, отецъ въ 
семьЪ. 4) С1ЬВ. домовой. 
ХОЗЯIIскiй къ хозяину отн. 
хозяйственный 1) къ хозяйству отн. 

11) удобный, хорошiй, прочный, съ запасомъ. 
З) склонный заниматься съ любовью хозяй
стВомъ. Х-ная закуnка-безъ посредниковъ, 
подрйдчиковъ, самимъ управленьемъ, учре

жденьемъ. 

хозяйство 1) дtйст. И сост. по гл. хо
зяЙничать. 2) QОМЪ какъ предметъ хозяйни
чанiя, ос. кухня, посуда, утварь, бtль~. 
11) имtнье, угодье, хуторъ, дворъ земледЪльца. 
ЗаЮМtатся сельски.М'Ь x-о.м:'Ь. 
хозяюшка ласк. хозяйка. 

* холера повальная смертоносная болъзнь, 
начинающаяся отъ жи

вота.Х олерныя бациллы 
(см. рис.). Бран. нар. 
слабый, хилый чел. 
холерикъ гнъвли

вый, раздражительный 
человtкъ. 
холерина неопасная 

болъзнь вродъ холеры. 
холзанъ сuб. халзанъ. 

холить заботливо ухаживать, держать въ 
сытости и чистотt; нъжить, доставлять уютъ. 
Али я тебя [коня] не холю, али 1ЬШЬ овса 
не вволю ... (Пуш.). 
холка 1) горбикъ между шеей и спиной 

лошади; пучокъ шерсти на н!!мъ. Хомут'Ь 
рйстl!р'Ь (nоранил'Ь) холку. 2) чолка. 8) вост. 
пирушка, вечеринка. 

холмъ земляная гора (не выше 300-500 
метровъ), высокiй бугоръ, ос. на полъ, рав
нинt. Москва-на семи холмах'Ь (повЪрье). 
Венеран'Ь холмиК'Ь - лобокъ. Холмистая 
почва средней Бесарабiи. 
холода м. мн. холодная погода въ неу

рочное время, напр. морозы весною или 

осенью. [ботвинья. 
холодецъ ЮЖ. студень. С1Ьв. окрошка, 
ХОJtодикъ холодный вЪ:геръ. 
ХОJIОДИJtЬНИКЪ снарядъ мя охлажденiя. 
холодить охлаждать, студить, дмать хо-

лоднымъ. 

холодникъ ядр. погребъ; ХОJlОДИЛЬНИКЪ 
прохладный чуланъ; л1>тнШ полотняный са· 
рафанъ, кафтанъ. 
холодиое кушанье подаваемое къ столу 

холоднымъ, напр. студень, окрошка. 

холодный 1) въ чомъ тепла меньше чtмъ въ 
окружающемъ, въ РУК'в; холоднtе средняго; 11 
т~плый (см.). 2) безстрастный, равнодушный.:· 
чел. Нелюбезный, неласковый: npiI!M'b. Хо
лодное оружiе-безъ огня, напр. мечъ, сабля, 
пика. Холодное nлатье-негрtющее, л~гкое. 
ХОJIОДОКЪ ЮЖ. тЪнь. 

холод'l: состоянiе и ощущенiе холоднаго. 

ХОJIод1>ть дtлаться холоднымъ. 

холоженiе дtйст. по гл. холодить. 
холопъ стар. несвободный чел., кръ, 

постной, рабъ. През. хамъ, холуй, низкопо
КЛОННИКЪ. 

холостакъ рыбiй самецъ. 
ХОJIостёжь ж. совокупность холостяковъ, 

молодыхъ или старыхъ. 

холостить нар. скопить (животныхъ). 
холостой 1) неженатый, не въ бракt. 

2) нар. оскопл~нный. 3) заряд'Ь, 6ысmР1ЬЛ1J
небоевой, безъ пули, дроби. 4) безъ икры: 
окунь, осетр'Ь. 

холостуха рыба безъ икры. 
холостякъ холостой мужчина перешед

шiй возрастъ женитьбы, т. е. за 40 лtтъ. Хо
лостяцкое жuтЬё. 

холощенiе дtйст. по гл. холостить. Ха:' 
лощоный nl!c'b-кобель. 
холстина цtлый кусокъ холста. 
холстннка ХЛОПI<овая прочная тонкая 

ткань, помtЛI< а подъ холстъ; сарпинка. 
холстъ тол стое полотно, грубая (руко-

дtльная) ткань изъ пеньки, льна. 
холуй м. халуЙ. 
холщево й, холщовый холстяной. 
хол я дtйст. И СОСТ. по гл. холить. 
Хома ЮЖ. еома, Томасъ. 
хомутъ конскоеярмо, къ коему прикр'17 

плены OfJl обли, дуга, сбруя. Шут. бремя 
обуза. 
хомякъ норный грызунчикъ вредящ. 

полямъ, огородамъ,=карбышъ. Шут. леже· 
бока; домосЪдъ. 
хондр ... хрящъ, въ учоныхъ словахъ. 
хоралъ церковная пъснь, хоровая или 

музыкальная. 

хорватъ сербъ католикъ подъ владыqе
ствомъ ABCTpi и, = кроатъ. 
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хорда струна дуги круга. Тугая веРёвка,! ланiю, во всъхъ С1учаяхъ. Х. куда-хорошъ 
Лошадь б/Ьгает'Ь на XopдlЪ (для выучки). во всъхъ отиошенiнхъ. Хоть убей, СЛlЪда 
хорей .М. трохей. не видно ... (Пуш.). 

*хор(;Sкъ хищный зв"!;рёкъ сем. куницъ,=' xOT1}Hie сильное цълевое желанiе. 
хорь, тхорь, вонючка. XOT'RTb сильно желать, стремиться осу-
хореографiя способъ ществить своё желанiе, волить.Я хочу YlЪxaтb. 

обозначать плnску буквами, Она хотят'Ь IЪсть. 
знач!(ами. Шут. балетное хотя союзъ уступки, противоположности. 
искуство. Хотя ОН7> г.ЛУП7>, но дог.адался. 
хористъ пъвчiй театра. Хохландiя шут. Маl10россiя. 
хоро стар. хороводъ, хохлатка хохлатая курица. 

коло. хохлатый имъющiй хохолъ. 
хор оба ЮЖ. бол"Бзнь. хохлацкiй украинскiй, малорускiй. 

Бран. ХИJlЫЙ чеJlОВЪКЪ. хохшiчъ ХОХJlатый нырокъ, голубь, чеJl, 
хоробрый стар. храбрый. [возиться. хохлнкъ уменш. ХОХОJlЪ. 
'хороводиться шут. знаться, водиться, хОХJIИТЬСЯТОРОПИТI,СЯ,ПЫЖИТЬСЯ,ёЖИТI>С'Я. 
хороводъ кругъ пляски на УJlИЦЪ, на хохлуша нар. свиристель. 

JlУГу,-какъ КОJЮ, хоро у баJlканцевъ. хохлушка малоруска, украинка. 
xopo~la стар. БОJlЬШОЙ домъ. [ната. хохлянка С-Бверная ежевика. 
хоромнна нар. изба, ЖИJlОЙ домъ. КОМ- хоходъ 1) пукъ перьевъ на ГОJlОВЪ, какъ у 
,XOPO~Ibl Ж. мн. большой богатый дОМЪ, удода, какаду, мухолова. Оселедецъ, КJlОКЪ 

ОС. деревянный, боярскiй. водосъ на голов:!>. ~) украинецъ, маJlОРОСЪ. 
хоронить 1) погребать умершаго, ТОР- хохотать си,qьно и громко смtятьсн. 

жествеино везти п закапывать трупъ чел-а. Глупо Х.-гоготать. 
2) нар. прятать, кдасть въ тайникъ, скрывать. хохотва стрепетъ, дроф ка. 
хоронички ;Ж. /rlH. нар. прятки. хохотунъ БОJIьшая чайка хохотунья, хохо-
хороняка общ. древ. трусъ, чущiй мартынъ. 
хорохориться топорщиться, храбриться. хохотунья 1) черноголовая чэйка, ЖОJ!ТО-
хорош ай At. нар. красавецъ; ЩОГОJlЬ. ногая мартышка. 2) маюазiйская ошейнюю-
хорошены{о н. СИJIЬНО, много, стара- вая ГОРJlица. 

теJlЬНО. хохотушка дtвочка хохотунья. 
хорошiй 1) добрый нравомъ. 2) годный, хохотъ д"ВЙст. И сост. по гл. хохотать. 

прекрасный. 3) красивый. Она .-- хороша и храбриться принуждать себя быть храб-
беЗ1> шляпки. рымъ; прикидываться храбрымъ, бахвашlТЬСН. 
хорошо н. дадно, согласенъ, даl храбрый кто не боится опаснаго, страш. 
хорошi'l'Ь ДЪJ1аться красивымъ (о чел.). наго,=мужественный, отважный, неустраши-
Хорсъ древнерусскiй богъ. мы/!, доБJlестный, СМЪJ1ЫЙ. Храбро воевать. 
хортъ борзая съ короткою шерстью. По- храмина стар. домъ, жилище; темница; 

мъсь борзой и JlягавоЙ. комната" хоромина. 
хоругвь ж. церковное знамя. храмовникъ рыцарь духовнаго ордена, 
хорунжiй м. 1) стар. знаменосецъ. участвовавшаго въ Крестовыхъ Походахъ;== 

2) нрапорщикъ, корнетъ казачьяго войска, тамплiеръ. Добрый х. - членъ BceMipHaro 
военный чинъ 14 !<ласса. общества трезвости, воздержанiя. . 
хорутанннъ устар. словинецъ. храмъ большая, богатая церковь. ЯЗbtче-
хоръ ц-Влокупность поющихъ, п-Ввчихъ, СlCiй х. - капище, пагода, кумирня. Хра.}to-

1:0РИСТОВЪ .. Оркестръ. 3anrьтb ХОрОМ'Ь. вой праздниК1> въ день Святого, во имя 
хоры ~и. МН. верхняя гаJlерея, полати въ коего сооружена церковь. 

церкви, въ театрЪ. Встарь женщиН1> пу- хранецъ нар. СИфИJlИСЪ. [архивъ. 
схали только на хоры, каК7> и сейчас'Ь у хранилище мъсто храненiя, складъ, 
Еудеев'Ь 61> cиHaгoгlЪ. ОргаН7> на хорах'Ь. хранить держать оберегая, имъть въ без-
хорь д. хорёкъ. опасности, беречь: книги В'Ь ЯЩllf(/Ь, обраЗ1> 
хорьковый отн. къ хорьку. В1> памяти. Ангел'Ь хранитель. 
хоть Ч ж. стар. страсть, СИ,1ьное же-I храповецкаго задать - шут. заснуть 

'<lпiе; похоть. 2) хотя. 3) н. всё равно, по же- I здоровымъ, сильнымъ сномъ. 
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храпокъ 1) шут. лиuо, морда, рыло. 
2) однократный звукъ храпtнiя. 
храпъ 1) оконечность морды, мягкая 

часть рыла. 2) зубецъ Iюзволяющiй зубчатому 
колесу вертtться только въ одну сторону. 
Храповое KO.IJeco. Рычагъ для остановки вала, 
колеса. Мор. крюкъ на вер1!вкъ для подЪёма. 
3) дtйст., по гл. 
храп-hть сопъть съ трескомъ, издавать 

звук'!: ррр ... , какъ лощадь отъ страха, спя
щiй при дыханiи ртомъ. Шут. спать; кръпко 
спать. 

хребетъ,-ётъ 1) срединная черта спины, 
прощупываемый позвоночникъ; см. рис. нутро, 
че.10ВЪКЪ. 2) позвоночникъ. 3) горная ЦЪШ>, 

хреб'l'УГЪ торба (2). [гряда, кряжъ. 
хрес'гома'гiя книга для учебнаго чтенiя, 

сборнпкъ отрывковъ и стиховъ, образцовъ 
литературы, дан школьнаго изученiя языка. 
хрестъ нар. крестъ. 

хризалида КУКО.1ка, личиика бабочки 
(см. 3 на рис. бабочка). 
хризоберилъ зелеиоватый берилъ. 
ХРИЗ0ВУЛЪ православная булла. 
ХРИЗ0ЛИТЪ прозрачный оливниъ, дву-

преJюм.JIЯЮЩiй и съ сильнЬ!мъ блескомъ
ПОЛУДРПГOlгвнный желтоватый камень; кимо
хризощiлъ зеленоватый опалъ. [фанъ. 
хризопрасъ мутноватый зеленоватый 
хриплый охрипшiй. [халцедонъ. 
хрипота хрип.10СТЬ. 
ХРIiП~ ДЪЙСТ. И сост. по гл. 
ХРНПЪ'гь сипло храпъть, какъ умирающiй, 

удушаемый, кашляющiй. 
хрисо ... хризо ... 
христарадннчать просить милостыню, 

rоворя ,Христа ради"; попрошайничать. 
христiанйпъ кто крещонъ въ вi;р·ВХриста. 
христiанскiй [iя] отн. къ христiанству, 

. христiанамъ. 
~ христовщина 1) секта безпоповцевъ. 
2) сборъ духовснствомъ ЯИЦЪ, масла, творога. 
христолюбивый набожный, благочести
христоматiя хрестоматiя. [вый. 
христосоваться цъловаться обмънн-

ваясь словами "Христосъ воскресъ!-Воисти
ну воскресъ", на Пасхъ, по разу съ каж
дымъ знакомымъ и близкимъ. 
Христосъ (род. Христа) Iисусъ Наза-

реянинъ, Сынъ Божiй, Спаситель Mipa, воз
въстившiй людямъ ученiе, называемое хри
I:тiанскимъ или евангельскимъ. 
хрiя разсужденье наиисанное по прави~ 

памъ средневtковой риторики. 

XPOl\I... цвътъ, цвътной, красочный, въ 
греческихъ словахъ. 

хроматическая гамма-изъ полутоновъ. 
хромать идти неровно, припадая на ко

роткую или больную ногу,=ковылять. Х. В& 
орфоzрафiи-ошибаться въ грамматическомъ 
правописанiи. 

хромой кто хромаетъ всегда, съ .нерав
ными ногами,=колчеиогiй. 
ХРОl\lOногiй хромой. 
хромъ ръдкiй металлъ дающiй цвътныя 

соединенья, ос. съ желЪзомъ. 
хроника 1) лЪтопись. 2) отдълъ газеты 

или журнала, гдъ разсказывается о событiяхъ 
дня, о новостяхъ. [зеты. 
хронилёръ составитель хроники дляга
ХРOlнiческiй затяжной, долговременный, 

продолжительный, 11 скоротечный, быстро про-
ходящiЙ. Острая болrьзнь или излечивается 
или становится хронической. 
хронографъ самопишущiе часы съ ма

ятникомъ. 

хронологiя 1) лътосчисленiе, счотъ го· 
дамъ, вЪкамъ. 2) списокъ годовъ историче
скихъ событiй. Вызубрить хронолоziю на 
зубок&. 
хронометръ точные переносные пружин

ные часы, ос. для астрономовъ, морехоДовъ. 

ХРQlIоскбпъ приборъ для измъренiя ма
IIЫХЪ промежутковъ времени, до мильонныхъ 

частей секунды. [время. 
Хроносъ греч. богъ времени, см. рис. 
хрунать 1) ъсть хрустя. 2) трескаться, 

лопаться. 

ХРУПНИЪ рtдкiй зеленоватый хрупк)й бе
РИJгь,=эвклазъ. 

хрункiй твердый 11 ломкiй, какъ rинсъ, 
мълъ, ТOIшое стекло, крушина. 
хруснуть сов. и однокр. отъ хруспть. 
хрусталикъ прозрачная чечевичка за 

зрачкомъ, дающая изображенья въ глазу
какъ объективъ фотографа. 
хрусталь м. чистое литое стеКJlОДЛЯ 

дорогой посуды, зрительныхъ приборовъ. 
Горный х.-···прозрачный кварцъ ,СМ. i. Х. сма
зень-дымчатый кварцъ. 

хрустанъ ржанка глупая. 
хрус'гбкъ наДКРЬ!JIье. 
хрустъ 1) дъйст. И сост. по гл. 0<) твер

дый снъгъ (въ сильный морозъ); настъ. 3) ХВО
ростъ, сушь въ лtсу. 

xpycTiTb издавать трескъ, какъ ломаемая 
кость, морозный снъгъ подъ ногами, сухарь 
[!Одъ зубами. Xpycmlbfllb ЛО.чая пальцы. 
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Хl'ущатый древ. толстый, плотный. ствомъ,=артистъ. 2) живописецъ, рнсовзль-
* хрущъ 1) майскiй- щикъ. 
жукъ, вреДЯщiй садамъ, худой 1) тонкiй тtломъ, худощавый, су
огородамъ и полямъ. хопарый, ос. отъ истощенiя, болtзни: чел. 
2) нар. хрящъ. 2) ветхiй, дырявый, изношенный: саnО2:'Ь. 
ХРЫЧОВItа бранно: 3) дурной, !1ЛОХОЙ, нехорошiй, недобрый, злой. 

старуха. ху;з;осочiе MaJIOKpOBie, анемiя, хлорозъ, 
хрычъ бран. старикъ. худощавый худоВ тtломъ, лицомъ. 

"ХР'hнъ 1) многолtтняя l<рестоцвtтная сы- худшiй БОJГБе худой; (3), менъе хорошiй. 
роватолюбная рослан ХУДI~шка общ. хилый, худой ребёНОКЪ. 
трава. 2) ея пряный XYД~TЬ Д'влаться худымъ (1). 
1щкiй корень. 3) при- хуж~ БOiI'ве худо; БОЛ'ве худой (3).-
права изъ тёртаго ХР'В- хуж~ть дъмтьсн худымъ (3), ухудшатьсн. 
на съ уксусомъ. По- хукать 10203. дуть, дышать (на что). 
рОСёНО/(о подо xprъ- хула дtйст. по ГЛ. 
HOAt'b. 4) бран. хрычъ, ХУ.rIнгаНЪ3J10Й озорникъ,буннъ,озорщикъ, 
старикъ. АХа ты, ста- ос. на окраинахъ БОJ1ЬШИХЪ городовъ. 
{JЫЙ Х.! [свиньи. хуюiть порицать, бранить, осуждать, по-
хрю - хрю .•• крикъ рочить, I1 хвалить, одобрять, ПРОСJ1авлять. 
хрююtло нар. сви- хульный хулящiй, хуmпе.~ьныЙ. 

ное РЫЛО. хуихузъ манчжурскШ разбоЙникъ. 
ХIноиать кричать XYP'ra сип. мете,1Ь, вьюга. 

хрю, ПО-СВИНО~IУ. хустка 10203. IIлатокъ; кусокъ ткани. 
хрякъ нар. кабанъ, поросъ. хуторъ отдtльная усадебка, зем.JIедtль, 
хряпать 1) хрустъть ломаясь. 2) грызть ческое имtнье среди подеЙ,=ферма, мыза, 

крупкое, напр. хрящъ, МОРК08Ь. 3) сильно заимка, фОJ!ьваркъ. Во вuшнёВblХЪ рощаХ2 
скрести, скрябать. [ЧИКЪ. тонуто хутора ... (А. Тол.). XymopCf(Oe хо. 
хряпка юж. кочерыжка капусты, кочан· зяйсmво nРll/UЛО на С.ЮЬНУ общuнно,и:у. 
хряпъ сокращонно: хряпну:п! I x~p ... хер ... 
хряск(т)ать CfbВ. воет. бить съ трескомъ; 

хряпать; лопаться; сильно хрусТ'вть. 
хряснуть однокр. отъ нред. ГЛ. 

хряс'Ь ,сокраЩOli/lО: хряснулъ! 
хряст~ть хряскать, 
хрящевыя рыбы·-·осетровыя, акулы, 
ХРJ!ЩЪ 1) волокнистое упругое вещество 

тtла, образующее конецъ носа, УШI!ЫЯ ра
ковины, оконечности костей и молодыя кости. 
2) крупный песокъ, гравiй, дресва. 3) самый 
грубый холстъ изъ пакли. [чика. 
хублп Jll • .ин. обрtзной снарядъ переплёт
худо 1) н. П,10ХО, скверно, нехорошо. 2) С. 

зло: бtда, нехорошее, вредъ. От'Ь худа до
бра не жди (по г.). 
худоба худость тtла, худощавость. 
худоба ЮЖ.заn. имущество, скотъ, утварь. 
худобпна общ. nрез. худой (иеполный) 

qеловtкъ. 
художество 1) изящное искуство, кра

сивое ремесло, иапр. живопись, ваянье, 30Д

чесrво, п'l;нiе, МУЗbJ ка, пляска, театръ, поэзiя. 
Х-венный разеказ'Ь. 2) нар. дурное дtло; 
.порокъ. . 
художнпкъ 1) кто занимаетен ху доже-

ц 
1:1; [цэ] е. нес/(. согласная буква, 23·ьн въ 

азбукt, озн. свистящ!й мгновенный звук. 
(слитное те) похожiй на с, з, 'Е. 

1:I;адикъ еврейскiй святой хасидъ. 
ца;Iовать цtловать. 
цалыI'ь масюIНИКЪ. 
ца.нубель д. зубристый рубанокъ. 
цапать 1) сильно схnатыва1Ъ. силою вы. 

рывать, красть. 2) копать цапкою. 
цапка маJlая сапа, садовая мотыкэ. 

цапки м. ян. капканчикъ, западня НЕ 
птапщу. 

'" цаиля 1) болотная п 
озёрная голенастая птица, 

=чепура, чапля. Выпь II 

кваква относятся /(0 ее

.ltеЙству цапель. 2) през. 
худая некрасиван жен

щина. 

цапфа ось составляю· 
щая одно ц'l;дое съ тtломъ 
вещи; вертдюгъ ПУШI(!! (одипъ ИЗЬ двухъ). 
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цапъ-царапъ СО1€ращонно: цапнулъ ког- Царь-колоколъ большой колокол'}, въ 
тями! царь-птица ор~лъ. [Кремлt. 
царанинъ водьный мужикъ на чужой Царь-пушка бодьшая пушка въ КремдЪ. 

земл -В, въ старой Бессарабiи. царь-трава подбtдъ; аконитъ. 
царапать ранить ногтемъ, сдирать ког- цаца ЮЖ. 1) игрушка. 2) красивый,ХО-

темъ; скрести, скобдить острымъ. ПеСОК7J ца- рошШ, на языкt дtтеЙ. 
раnаеть стекло. цваицигеръ серебряная монета въ 

. ца рапнна ранка чертой, сдъдъ когтя, Австрiи, около 22 коп. 
ногтя; нацарапанная бороздка, черта. 3а,мша цвиль ж. цвЪдь. 
иногда оставляетъ царапинки на стеклlЪ цвиркать юж. чирикать; сверчать. 
(оnmи'tеСКо,мъ). цвиркуиъ юж. сверчокъ. [ковъ. 
цар~вичъ(юный)сынъцаря,=кородевичъ. цвiшь :не. зед~ная Iщtсень, HaД~TЪ гриб-
царевна (юная) дочь царя,=королевна. Цв'hст:й 1) распускать цв13ты, покрываться 
царёвъ нар. царю принадлежащiй, цар- цвътомъ. Деревья ЦВlЪтут&. 2) покрываться 
царед.ворецъ придворный ЧI1НЪ. [снiЙ. плtсенью, цвtлью, цвtТОЧ!lОЮ пыдью при но
царёкъ 1) князь, глава пдемени. 2) нар. симою вътромъ, водорослями, тиною. РlЪка 

альбиносъ, К!lЯЗ~КЪ, корол~къ (!lапр. б13лая цвlътётъ. Лицо Ц6lЪтётъ- покрыто прыща-
мышь, ворона). ми. 3)быть здоровымъ, румянымъ, оживл~и-
цаРliЗмъ монархизмъ въ Россiи. нымъ,=процвtтать, благоденствовать. ЦвlЪ-
царина 1) юж. пахотная степь; выгонъ. тущее лицо. 

2) ЦСЛ. пошлина. ЦВ'вта мн. отъ цвlЪт& (оттЪнокъ). 
царIi'l'Ь 1) единственно властвовать, не- цв'hтенiе дtйст. и СОСТ. по пред. гл. 

ограниченно существовать, преобладать. Ти- цв'hтень м. 1) пыльца. 2) древ. апрtль, 
luUHa царила на улиц/ь. 2) царствовать. май. 
царица 1) супруга царя. 2) женщина царь. п,в'hтецъ 1) ЦСЛ. верхушка подсвtчника 

8) первая изъ вс13хъ; получившая первый въ видt чашечки цвЪтка. 2) вылинявшiй 
призъ за красоту, платье. Ц. бала. 4) пче- заяцъ. 
линая самка, матка, см. рис. пчела (489 стр.). цв'hтистый 1) богатый uвtтами: ЛУZЪ. 
цаРИI1;а-иочи индiйское кактусовое ра- 2) яркоузорный: ковёръ. 3) образно-краси-

CTeHie съ яркими цвtтами. вый: СЛОZЪ. 
царицыиъ uарицi, принаддежащiй. цв'hтить нар. красить, подкрашивать. 
царская-водка смъсь азотной и соля- цв'hтковыii: ОТН. къ цвътку, несущiй цвъ-

ной кислоты, растворяющая ЗОдОТО. ты. Ц-blЯ растенiя-явнобрачныя. 
царсКiii: къ uарю ОТН. Ц. день - празд- ЦВ'J>ТНЙКЪ 1) цвtтковый садъ; цвtточная 

НИКЪ тезоименитства. Ц. nодарокъ-богатый, гряда въ саду. 2) шут. тодпа разряженныхъ 
щедрый. I въ яркiя, свtтлыя платья женщинъ, дъву
царскiя-врата средняя дверь иконостаса. ! шекъ. Цвlьтниковыя растенiя-девкой, ре
.царскiя-кудри лtсное лилейное расте- зеда, петунья, HacTypui5l, астра, георгина, 

иiе съ крапчатыми красноватыми uвtтами,= гвоздика, маргаритка, фiалка, львиный-з13въ, 
сарана. пtтушки, пiонъ, флоксъ, тюльпанъ, роза. 
царственный царю свойственный. Вели- цв'hТ1I6й окрашенный, съ пвътомъ: ка-

laВЫЙ, пышный, раскошныЙ. мень. ЦВlЪmная каnуста--съ бородавчаты-
царствiе цел. царство. ми щишками. 
царство Ч состоянiе царя. 2) государство * Цв'hт6къ 1) органъ размножеНiя у расте

подъ властью царя. Ц. небесное--рай, сча- нiя: часть приносящая С-ЕМЯ, 
стливая загробная жизнь. Три царства nри- плодъ, пыльцу; обыкновенно эта 
родbl-ЖИВОТНЫЯ, растенiя, минералы. часть красива и прiюно пах-
.царствовать быть цap~MЪ. нетъ;=квятокъ. 2) pacreHie раз-
царь м. король, монархъ, султанъ. Ц. водимое ради пвътовъ, см. пвът-

ввrьреЙ-левъ. Ц. деревьевъ-дубъ. никовыя растенiя. 3) стар. за-
Царь М. русскiй царь, императоръ Россiи. ставка, виньетка. 
Царьградъ Константинополь. цв'hтоложе часть стебля про-
царь-дерево баобабъ. изводящая лепестки. [UBtTK3. 
царь-зелье голубки. цв'hтоножка стебел~къ 
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цв'hточникъ кто разводитъ, дtлаетъ 
цвtты. 
цв'hтуха нар. 1) золотуха, сыпь. 2) цвtт

ная капуста. 

цв'hтъ 1) качество cBtTa, зримая краска, 
оттtнокъ, колеръ, масть, тонъ. Семь ЦВ1Ь
тов'Ь радуги. Яркiе цв1ы1а.. На ВКУС'Ь и 
ЦВ1Ьт'Б товарища Н1Ьт'Ь (посл.). 2) совокуп
ность цвtтковъ на деревt, KYCTt. Собирать 
ц. бузины. Гречиха В'Ь ЦВ1Ьту. Во ЦВ1Ьт1Ь 
лrьт'Б-ВЪ pacHBtTt. 3) цвtтущее, HBtTKO
вое растеиiе. О'lной ЦВ1Ьт'Ь-куросл1шъ. 
цв'hтыI ~IН. отъ ЦВ1Ьток'Ь. 
Цll'hченiе цвtтепiе. 
цеберъ ЮЖ. бадья; Mtpa зерна. 
цедра лимонный сокъ; тёртая кожица ли-

~юна, апельсина. 

цедратъ большой ТОJIстокожiй лимонъ. 
цедулка ЮЖ. письмо, записка. 

цезарь м. цесарь. 

цезiй м. рtдкiй щолочный металлъ. 
цезура остановка среди стиха, напр. 

Муз&., ека:а{и мн'В о 'l.'ОМЪ ! МнОгоопытномъ :мужtl который 
Странствуя ,1.0:lГО со ДНЯ, ! :кзкъ святой Илiонъ имъ раз

рушенъ. 

цейхаузъ складъ для одежды, обуви, 
амуннцiи, оружiя,-въ полку. казармt, пансi
он-В, корпус-В. 
целнбатъ безбрачiе духовенства. 
целулоидъ упругое горючее вещество, 

уrютр. для гребней, игрушекъ. 
Целъзiй м. стоградусный термометръ. 

Чтобы перевести градусы Реомюра въ гра
дусы Цельзiя, нужно ихъ число умножить на 
5 и произведенье раздtлить на 4. 
целюлоза клtтчатка (1). 
цеЛI0ЛЯ устаи. клtточка живого тtла. 
цементовать 1) заливать цемеитомъ. 

2) прокаливать, обращать въ сталь, томя въ 
печи: иглы, пуговицы, НOJICИ. 

цементъ 1) окаменtвающiй растворъ из
вести и песка, употр. для скрtпленiя клад
ки. 2) покровъ корня зуба. 
цензоръ 1) чиновникъ просматривающiй 

новыя сочиненiя, чтобъ рззрtшить или за
претить ихъ, (до 1905 года-вычоркивавшiй 
нtкоторыя MtcTa, казавшiяся опасными). 
2) римскiй высшiй чинъ, ведшiй списки на
селенiя, наблюдзвшiй за нравами. 
цензура 1) д'Вйствiе цензора. 2) канцеля

рiя цензора. 
цензуровать просматривать въ цензур'!;. 
цензъ 1) I1равоспособность. Избиратель

ный ц. - сообразно имуществу, налогамъ. 

Образовательный ц. - сообразно диплому 
школы. 2) перепись въ древнемъ Римt. 
центавръ кентавръ. 
центн ... санти... [воЙ),=столистница. 
центнфолiя порода розы (столепестко
центнеръ 100 фунтовъ. АнzлiЙСКlЙ ц.-

3 пуда 4 фунта, = 50,802352 кгм. Метриче
cKiu ц.-6 пудовъ 4 фунта = 100 кгм. 
центра.лнзовать сосредоточить. 
центральный средоточный, срединныЙ. 

среднШ, главный. 
цеНТРОб'hжныйдtйствующiй отъ центра. 
центровикъ членъ центральнаго коми-

тета. [къ центру. 
центростремительный л:'Вйствующiй 
центръ средоточiе, срединная точка, се-

редина, главное м'Всто. 

центурiонъ сотникъ, сотскiй, въ Рим1>. 
центурiя сотня (воиновъ), въ Римt. 
центъ 1/100 долара=около 2 коп.; 1/100 не-

деРJlандскаго ГУJlьдена=около 3/4 коп. 
* Церберъ сказочный пёсъ охраняющiй 
входъ въ адъ, у грековъ. 

церберъ lllут. свирt
пый стражъ, прввратникъ, 

швейцаръ, дворникъ. 
церва дикая красящая 

резеда. 

цереЗIlНЪ искусствен
ный воскъ изъ ископае
маго парафина. 
церемониться 1) заставлять себя про

сить, чванио Jlоматься. 2) съ к'Вмъ-упраши
вать, обращаться по этикету. Со мнОЙ здrьсь 
не nоцере.монятся. 

церемонiалъ офицiальный распорядокъ 
прiёма, шествiя, торжества. Ц-льный марш'Ь 
(ходьба). 
церемонiймейстеръ придворный чинъ 

завtдующiй церемонiалами, церемонiями. 
церемонiя 1) торжест-

вениое богослуженiе, обрядъ, 
чинъ, мистерiя, ритуаJlЪ. 
2) lllуm. излишняя свtтская 
формаJIЬНОСТЬ, в'Вжливое мно
гословiе. [ниться. 
церемонннчать церемо
церемонный СКJlОННЫЙ 

къ церемонiямъ (2); посту
пающiй церемонно; кого 
нужно упрашивать. 

* Церера 1) римская бо
гиня земледtJliя. 2) первый 
астероидъ. 
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церiй д. р1;дкШ мягк/й металлъ. 
церква ндр. церковь. . 
церкварь 011:. стар. ктиторъ. [пище. 
церквище стар. языческiй храмъ, ка
церковиикъ 1) св13тскiй сторонникъ Цер-

кви, ея политическаго влiянiя. 2) церковно
служитель. 3) усердный прихожанинъ. 
церковио-славяискiй языкъ - языкъ 

русскихъ церковныхъ книгъ, богослуженiн, 
происшедшlй изъ древннго церкошю, славян

скаго языка, нзм13нённаго влiннiемъ русскихъ 
нар13чiй. Доевнiй Ц.-с. Я.-письменныЙ нзьшъ 
первыхъ ClIaВ5!НСКИХЪ свнщеННbJХЪ (христiан
скихъ) ющгъ, переведенныхъ святыми бра
тьнм!! Кирилломъ и Мееодiемъ съ грсческа
го нзыка; этотъ нзыкъ вtроятно былъ бли
З0КЪ къ языку тогдашнихъ македонскихъ сло

вянъ или быть-можетъ словинцевъ. Этотъ 
языкъ зап исанъ кирил.nицсй и глаголицей. 
цеРКОnНОС.1Iужите.'IЬ м. непосвнщон

ный (бсзъ бllагодати Св. Духа) служитеJlЬ 
церкви: Прi!ЧОТНИКЪ, псаломщикъ, дьячокъ, 

пономарь. звонарь, церковный сторожъ. 

цеРl{ОВНЫЙ оти. къ цсркви, къ Uеркви. 
церковь ж. зданiе для молитвы, бого

служебиый домъ, божiй-домъ. БолЬ/цая Ц.-.
храмъ. Г лаf3flая 1j.-· соборъ. Малая ц.-ча
совня. МУСУЛЬ,lсанская Ц .- мечеть. Еврей
CKar{. l~. синагога. Польская {~. - кост~лъ. 
Н1Мtецкая ц. --кирха. J{итайская, японская 
ц.-кумирня, пагода. 

ЦеРI<ОВЬ ж. совокупность пастырей п 
вtрующихъ, община христiаиъ. Вuсточная 
Ц.~православнан, греко-россiйская, каеоли
ческан. Заnадltан Ц.--римско-католическая, 
папская. 

це рт.ификатъ устар. удостовЪренье. 
цесаревичъ насл13дникъ престола Pocci!1. 
цесаревна супруга цесаревича. 

цесаредъ Ю:J/C. неи13мецкШ житель Ав-
стрiи: мадьяръ, чехъ, словакъ; = австрiецъ. 
... цесарка меЛКОрятнистая куриная птица 

~POДOMЪ изъ Африки, боль-
ше курицы, но приносящан 

яйца меньше куриныхъ. 
Цесарь м. Кесарь. 
цефало... голова, го

ловной, въ греческихъ 
словахъ. 

Цефейм. малоприм13т
ное созвъздiе с13в. неба, 
между Касiопеей и Мадой 
Мед вtдицеЙ. [5 рублей. 

цеXnнъ итальянскШ червонецъ, отъ 2 до 

цехъ ремесленное сообщество, артель ма
стеровъ и подмастерьевъ одного ремесла, 

=корпорацiя. 
цеца африканскан ядовитая муха. 
ди ... цы ... 
цибарка юж. жел13зное 
Цибе.1Iа богинн земли, 
цибета вивера. 
дибикъ цыбикъ. 

ведро. 

жеиа Сатурна, 
[дочь Неба. 

цибулизбваииый насм. цивилизован
цибуля цыбулн. [ный (еврей). 
цивета вивера. 

цивилизацiя 1) высшая ступень разви
TiH общества, государства, племени: образо
ванность, гражданственность, мягкость нра

вовъ. 2) КУJlьтура. Цивилизованные народы. 
ДИВlIJПIСТЪ юристъ учоиый по граждан
ДИВИЛ!> 3f. CtbB. воробей. [СКОМУ праву. 
ДИВЮIЬНЫЙ 1) гражданскiй, 11 уголовный. 

2) неформснный, штатскiй, статскiй: кос
mюя'Ь, портной. Ц. лист'Ь-бюджеть кора
ДИ, содержаlIЬ~ президенту. 

цигель м. заn. кирпичъ. 

цидулка цеДУJlка. 

дизальпинскiй по сю (южную) СТОРО
цикада кобылка (2). [ну Альпъ. 
цикать нар. брызгать тонкою струёЙ. 
циклизмъ самокатный спортъ-на вело-

сипед'В, МОТОIIИКЛ13. (аВ10мобилЪ). 
ЦИК.1Iодрбмъ площадь для веJюсипед, 

ныхъ и мотоциклическихъ гонокъ, упраж 

иеиiЙ. [катищагося круга. 
циклбида волиовая кривая-путь точки 
ЦИК.1Iбнъ 1) область низкаго давлеиiя воз

духа, барометрическiй минимумъ; кругово-
ротъ воздуха, ощущаемый какъ вЪтеръ. 
2) сидьиtйшая буря, ураганъ, смерчъ. 
циклбпъ сказочный греческiй ОДНОГJlазый 

великанъ. Циклопическая nостройка--древ
нtйшая, изъ огромныхъ полуот~санныхъ 
камней . 
цик.ТIOстИль м. копировальный снаря

децъ на пишущей машинt. 
ЦИКJIЪ Kpyrъ времени, оборотъ годовъ. 
цикорiй .М. 1) СJlожноцв13тная полевая и 

сориая трава съ голубоватыми цв13тами безъ 
стебельковъ, = пуговникъ, щер
бакъ, петровы-батоги. 2) его ко
рень въ порошк13 (пережарен
!!Омъ), употр. для подм13си В'Ь 
кофе. 
цикута БОJlИГОЛОВЪ. 

* цилIJ:ндръ 1) правильный и 
круглый въ разрi>з13 столбъ; 
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вадъ; прямая труба. 2) свtтская дорогая 
высокая шдяпа. 

цим ... цым... [мофанъ. 
ЦИМОфаиъ бразидьскiй хризоберидъ; ки
цииизмъ 1) ученiе циниковЪ. 2) цинич-

ный поступокъ. 3) циничность. 
циникъ 1) ПОС.1tдовате.~ь и основатедь 

греческой ~ИДОСОфiИ простоты, напр. Дjo
генъ (см.). ') безстыдникъ; ёрникъ, разврат
никъ. Цинuчный раЗ20ВОРЬ. 
цинковать дудить цинкомъ. 
цинкографiя 1) искуство приготовдять 

изъ цинка отпечатки (фотографiй, чертежей, 
рисунковъ), ддя печатанiя. 2) цинкографное 
завсденье. 

цинк.ъ сtроватый хрупкiй металлъ, употр. 
для KpOBCJJb, посуды, Э.1ектрическихъ батарей. 
циниiя сдожноцвtтнос pacTeHic родомъ 

изъ Мексики, разводимое ради яркихъ цвЪтовъ. 
циицаръ македонскiй и эпирскiй ру

мынъ, = куцовдахъ, аромынъ, македовдахъ. 

циркать Ю:НС. сверчать. свирестtть. 

цирконiй .М. ръдкШ металлъ похожiй 
на сурьму. 

циркопъ минералъ содержашiй цирконiй. 
Прозрачный оранжевый Ц. - гiацинтъ. 
ЦИРКУЛliровать ходить кругомъ, взадъ 

и вперёдъ, носиться, пере.1иваться, совер
шать круговоротъ. Кровь [{-руеть. 
* циркуль м. снарядецъ для черченiя 

круговъ. , I 
ЦИIШУЛЯРЪ окруж

ное письмо, предписанье 

BciiMI> чинамъ. Цирку
лярно YBlbdO.MUmb BCIbX& 
САу:нсащuхь. 

циркъ 1) круглое зда
Hie для зрtлищъ конскихъ 
упражненiй, гимнастовъ, 
акробатовъ, клоуновъ, 

борьбы, учоныхъ звtрей; см, КО.1изеЙ. 2) лун
ная кольцевая гора, огромный кратеръ. 
цирусъ перистос облако. 
Дирцея волшебница обратившая Одисея 

и его СПУ'fНиковъ въ свиней. 
цирюльиикъ цырульникъ. 

цистериа 1) вмtстилище для храненiя 
П!пьевой воды, стока дождя,= водоскопъ, 
Бодоёмъ. 2) наливной желъзный бакъ; вагонъ 
JtlJ8 перевоз&:и керосина, воды. 
цистикола камышевка травяная. 
ЦИТадель ж. кремль; Iкрtпостuа. 
цитата приводимыя C.~OBa изъ автора, = 

{екстъ, ссы.чка, выдержка. 

цитировать приводить цитату. 
цитологiя ученiе о клtткахъ - отдtлъ 
цитра родъ малыхъ гуслей. [зоологiи. 
цитрииъ желтоватый прозрачный кварцъ, 

= богемскiй топазъ. Лимонно-жолтый халце
циф •.. цыф... [донъ. 
цицеро М. неск. размtръ печатнаго шриф

та. МеЛl(iй Ц. - кегель 11. Крупный ц.
l(ег.ель 12. fполитикъ. 
Цицер6нъ славный римскiй ораторъ В 
цiап ... синiй, въ греческихъ словахъ. 
цiанитъ дистенъ. [Hlblituiй ядь. 
цiаиъ синеродъ. ЦЮlillстый калiй -силЬ
цка стар. доска; мъхъ, полотнище. 
цмииъ IOJIC. безсмертни/(ъ (элихризъ). 
цобъ собъ. 
цокать 1) говорить 14. вмъсто '1. ЦО1m

lOть У нас& на C!bВeplb tl BOCm01CIb. 2) тонко 
удаРЯТh твёрдымъ, издавать рtзкiй сухой 
звукъ. Цокнуть ЯЙЦО),t& по столу. 
цоколь м. нижняя часть наружной се,!;· 

ны, сдtланная толшс и прочнtе, подстЪнье. 
цолиеръ стар. таможникъ. 

цугъ упряжка парами въ 4, 6, 8 лоша
дей. Про.мчалась карета lfV20),1&. 
цуюiтъ засахареиный rшодъ, корка лимо-

иа, апельсина въ сиропt. [дtвушка. 
ЦУРI{а IOж. 1) JШЯПЪ, чижъ (2). 2) ДОЧЬ, 
цусима поражеиiе, разгромъ. 
цуцикъ юж. 1) щенокъ. 2) бычокъ (рыбка) 
цыба юж. прочь, вонъ! (собакt). 
цыбарка юж. желtзное ведро. 
цыбикъ ящикъ чая (1--2 пуда). 
цыбуля юж. лукъ (овощъ); шишка. 
цыгаиить 1) КJJЯНЧИТЬ, выпрашивать. 

2) барышничать. 
цыганка 1) чорнокрасное яблоко. 2) чор

ная курица, утка. 3) lUут. смуглая дЪвочка. 
цыганскiя пtсни чувствительные ро

мансы въ народномъ великорусскомъ духъ, 
пущеиные въ ходъ поэтомъ иыгановымъ, 
цыIапъъ 1) кочевиикъ ,индусскаго смуг

лаго племени, нынъ бродящаго по южноi! 
Европt и занимающагося кузнечествомъ, 

знахарствомъ и воровствомъ. 2) плутъ. 
Hbll'apKa нар. папироса. 
цыдулка цеДУ.1ка. 

цыкать кричать, гово-

рить ЦЫЦ&! 
* цы:мбалы ж. o~CH. 

1) родъ гуслей, на коихъ 
играютъ ударяя палочка

ми, крючками. 2) муз. та
релки; кимвалъ. 
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цымесъ ЮЖ. шут. вкусное, дорогое, 

р1;дкое, антикъ. 
цынга гнилостная болtзнь отъ неправиль

'наго питанiя, об. въ ctB. странахъ, путеше
ствiяхъ, тюрьмахъ; = скорбутъ. 
цыновка рогожа лучшей работы, ос. изъ 

СОЛОМЫ южныхъ злаковъ, употр. для постил

ки на полу; = матъ. 
цыпка 1) сиб. пташка красногрудый ко

Нёкъ. 2) ЮЖ. цыплёнокъ. 3) ласк. милый, 
милашка. 4) трещина на PYKt отъ мороза, 
прtлости. трязи. 
цыплёнокъ птенецъ курицы. Цыnлят'Ь 

ПО осени считают'Ь (пог. - дtло видно въ 
KOHut). 
цыплятина съtдобное мясо цыпёнка •. 
Цыплятникъ 1) коршунъ чорныЙ. 2) тор

говецъ цыплятами. 

цыпочка 1) у,менш. цыпка. 2) конецъ 
ступни, ножные пальцы. Подкрадываться 
на цыnочках'Ь. 

цыпъ-цыпъ . .! подзывной кличъ цыплятъ, 
куръ И прочей домашней птицы. 
цырульникъ брадобрей, волосочосъ, па

рикмахеръ, куафёръ; встарину онъ-же и ле
карь, зубодёръ. 
цытваръ индiйскiй видъ полыни. Цыт

вар ное сrьмя--его UBtTbI употр€бляемые какъ 
глистогонное лекарство. 

цыть нар. цьщъ. 

* цыферблатъ часовая доска съ ЦЫфра
ми, по которой ходятъ стрtлки. 
цыфирь ж. стар. счи

сленье, арифметика. 
цыфра числовая буll1llЗ, 

ЧИСJIенный знакъ. Арабскiя 
цыфры: О 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 
Римскiя цыфры: 1 11 ПI IV 
VVIVIIVШIХХLСDМ. 

цыцъ молчи, тихо, ни слова! 
цiшка нар. 1) пустой стволъ, трубка, дуд-

ка. 2) катушка, ШПУJIька. 3) трубовидная кость. 
цiшница стар. свирtль, сопилка. 
цiшьё ось, стержень, перо, веретено: ЯКО
Ц'.вглъ цел. кирпичъ. [РЯ, безмена. 
Ц'hдило филыръ; воронка (1). 
цhДИТЬ 1) очищать протокомъ жидкость, 

= процtживать, фильтровать. 2) выпускать 
черезъ дырочку: вино из'Ь бочки. 3) лить че
резъ воронку. Ц. слова-небрежно и неясно 
говорить сквозь зубы. 
цhживать многокр. utдить. 
цhжъ древ. кисель, сусло, сулоЙ. [тедь. 
цh.llебникъ древ. врачъ, лекарь; utли-

цhлебныйисцtляющiй, utJIитеJIЬНЫЙ, воз
вращающiй здоровье: источник'Ь, наnитО1С'Ь, 
воздух'Ь. 
цhлесообразный соотвtтствующiй ut-

ли, ПОJIезный, годный. [нинъ. 
цhлибуха pacTeHie содержащее стрих
цhлизна стар. utлость, непорочность. 
цhлик6мъ н. всё безъ остатка, одиимъ 

кускомъ. Индюшка глотает'Ь яблочки Ц. 
цhликъ цtлая вещь -1) цtльный камень, 

монолитъ. 2) цtлина. 3) однородный пластъ, 
толща. 4) подпочва: ГJIИна, песокъ, камень. 
5) нетронутый лtсъ. 6) Просторъ безъ до
рогъ, неtзжаная степь. 
цhлнло древ. лекарство. 
цhлнна никогда или очень давно непа

ханная земля,=НОВЬ, новина, непашь, цtликъ. 
цhлннный непочатый, нетронутыЙ. 
цhлить успtшно лечить, исцtлять отъ 

болtЗ!lИ. Цrьлительное зелье. Святой цrь-
литель. 

цhлнть,-ъся 1) во что-направлять ору
жiе, стараться попасть. Цrьлил'Ь в'Ь ворону, 
а nоnал'Ь в'Ь корову (насм. пог.). 2) куда"':' 
стремиться, добиваться. 
цhлка общ. нар. дtвственный чел. 
цhлкачъ шут. руБJIЬ. 
цhлкiй ловко utлящiй, мhткiй. 
цhлковый м. рубль. 
цhлк6мъ нар. цtликомъ. 
цhловальннкъ 1) устар. винный сидt-

леuъ, кабатчикъ, шинкарь. 2) стар. присяж
ный, надсмотрщикъ, инспекторъ, вахтеръ. 
цhловать [uал] 1) прикасаться губами, 

схватывать слегка ртомъ - въ зиакъ любви, 
радости, уваженiя, покорности, преданности. 
Ц. в'Ь губы, лобь. 2) стар. поздравлять; при
BtTcTBoBaTb. 
цhл6къ 1) м-tткiй сrрtлокъ, цВлкiй чел. 

2) utликъ. 
цhломудрiе дtвственность, непорочность, 

полная половая чистота тtла и души. Цrьло
мудРJенн)ый юноша. 
цiлостный цtлинный, цtльный, единblЙ. 
ц-tлый 1) весь, U'вликомъ, безъ остмка, 

съ начала до конца. ОН'ь nроnадал'Ь ц. день. 
Выпить цrьлую бутылку: 2) нетронутый, не
початый;;невредимый, здоровый. Я сам'Ь едва 
цrьЛ'ь остался. э) стар. цtлому дренныЙ. 
цhлышъ Ч цhлое яйцо; цtлый ПJlОАЪ. 

2) масляникъ. 
цhль ж. 1) Пlpедметъ цtленiя, стремлеaiя 

Ц. оnравдывает'Ь средства (пог. фанати
ковъ). 2) мишень. 3) цtлое, цtлина, цtликъ. 
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ц1шьё цtлое, цtликъ, ц-Влышъ, цtлина. 
ц:Вльиый 1) изъ одного куска, сплошной: 

ка.м:ень. 2) нетронутый, непочатый. Цrьльное 
.м:олоко. 2) юж. весь, ц-влый. 4) отн. къ цtли. 
ц:Влищiй ц-ВлительныЙ. 
ц:виа. ц-Внность выраженная деньгами, про

дажная стоимость. ЦrьHЫ на хлrьб'Ь подня
лись, упали. Ото.м:стить l{rьною своей 
жизни (смертью своей). Он'Ь себ/ь саА!'Ь цrь
ны не знаеm'Ь-не ц'l;нитъ себя. 
Ц'hиить 1) оц-Внивать, опреД-БЛЯТЬ ц-Вну 

наглазъ; таксировать. 2) считать достойнымъ, 
сильно уважать за доброд-Втели, знанiя. 
Честность цrьнится дfьловы.м:и людь.м:и. 
Д:ВИИИК'Ъ прейскурантъ, роспись цънъ, 

каталогъ. 

Ц'hииость ж. 1) стоимость, способность 
ц-Вниться. 2) ц-Внная вещь. 
д:Вииый дорогой, много стоющiй; пре

красный, р-Вдкiй; что обладаетъ высшими до
стоинствами, полезнtйшiй. Эта KHllгa--цrьH
ное прiобрrьтенье. Ц. пакет'Ь - съ объя
вленноlO (на почт-В) ц-Внностью. 
Ц:ВИОВЩИК'Ъ оц-Внщикъ, таксаторъ. 
Ц:ВИ'Ъ нар. шовъ, строка, стёжка; пучо!{ъ, 

пасма. 

Ц:ВIIеиь .М. лентецъ, СОЛИ1еръ (см.). 
д:впенiть кочен-Вть отъ холода; столбе

н-Вть отъ страха; замирать отъ гн-Вва. 
д:Впка малая ц-Впь. 
ц:Впед'Ъ бьющая часть ц-Впа,=кiй, валёкъ, 

било. 
ц:Впкiй сильно хватающiй когтями, хват

кiй; прочно цtпляющiйся, ц-Впко лазящiй. 
Ц'hплять 1) что-в'вшать на крюкъ; за

дtватькрючкомъ. КОЛЮЧКll Цlьпляются КО 
брюка.м:'Ь. 2) кого-затрагивать, придираться. 
Д:ВПИJIК'Ъ длинная держальная часть ц-В

па,=цtповище, держало, кадушка. 
д:Впи6й на ц-Впи, на ц-Впяхъ: пёСб, .м;ост'Ь. 
ц:Впочка тонкая ц-Впь, напр. часовая, 

шейная. 
Ц:ВII'Ъ двузвениое орудiе молотьбы,=МО

лотило, чепъ. 

ц:Впь ж. 1) звенчатая вервь изъ метал
лическихъ колецъ вд-Втыхъ взаимно. УЗНllКб 
в& цrьПЯХб. Собака на цrьnll. НО:JfCная цrьnь
кандалы. Ручная цrьпь-наручники. Шейная 
ltibnb наряда - ожерелье, гривна. 2) рядъ 
предметовъ, вереница. Ц. сторожей-облава. 
Горная ljrьnb. 
ц:Врь ж. древ. съра; воскъ. 
д'Ьсарь Jf. кесарь. 

ч 
ч [чэ] с. неск. согласная буква, 24-ая въ 

азбук-В, озн. мгновенный шипящiй звукъ 
(слитное тш), похожiй на ц, lll. 

ч. сокращонно озн.: часъ, число, что, че

ча зап. что? чего'? ась'? [лов-Вкъ. 
чаба.к·ь чебакъ. 
чаба.нъ юж. пастухъ овецъ, овчаръ. 
чабер'Ъ душистое губоцв-Втное pacTeHie,= 

сатурея, чаборъ, щеберъ. Богородка. Москов
Cf(iii ч.-душевикъ, душица, каламинта. 
чабур6к'Ъ вост. шашка; шарикъ на кон
чаБчурыI чакчуры. [цъ верёвки. 
ча.вер1>rь нао. вянуть, хир-Вть, сохнуть. 
чавка I~СЛ. галка. 

чавкать 1) звучно жевать. Чавкает'6 
как'Ь свинья. 2) невнятно говорить, шамкать. 
3} произносить чя, чю вм. ча, чу. 
чага 1) вост. трутовикъ берёзовыЙ. 2) аме

риканскiй кипарисъ съ колючею хвоей. 3) древ. 
пл-Внница. 
чагра африканскiй сорокопутъ. 
чаграва чеграва. 

чадить испускать, ПРИЧИНЯТЬ чадъ. 
чадо ЦСЛ. сынъ или дочь, дитя, ребёнокъ. 

Чадолюбивый отеl{б. 
чадра "авк. женское покрывало, фата 

во весь ростъ. 

чад'Ъ вонь отъ гор-Влаго, кухонный дымъ 
ОТЪ сковородокъ, гарь. 

чадь ж. древ. дружина, челядь. 
чаева.ть заниматься чаепитiемъ. 
чаевыя :нс . .м:н. необязательная подачка, 

плата сверхъ условленной или за. безп.~атную 
услугу, = на-чай, на-чаёкъ, на-водку, мага
рычъ, пурбуаръ, бакшишъ. 
чаёк'Ь у.м:еНlll. чай (1). 
чаемый прич. наст. вр. отъ чаять. 
чаепитiе долгое питьё чая за столомъ, 

съ разговорами, угощенiями. 
чаёчеI{'Ъ ласк. чай (1). 
чаечный къ чайк-В отн. 
чаи мн. отъ чай. 
чай ж. 1) сушоные, поджаренные листы. 

чайнаго куста, употр. для .приготовлСНiЯ ВОЗ
буждающаго напитка: каnорсю'й, ЧОРIlЫй, 
зелёный, жолmый, цвrьmоцныЙ. Кll11lайскiй, 
цеЙЛОJ-tСf(iй, кавкаЗСf(iй. Фунтv ХОРOlиаго 
чая стОllтб не жеНlье 2 рубдеii. КUРnlИ
ный 't.-низшаго разбора, изъ стебдей, спре
сованныхъ брусками. 2) чайный !(устъ. Па
раг.ваЙсю·Й 't.-матэ. 3) напитокъ изъ настоя 
чая; у насъ-горячая вода едва подкрашен-
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ная чаемъ (и то не настоящимъ) и выпивае
мая въ большомъ количествъ съ сахаромъ, 
лимономъ или молокомъ, съ булками, баран

ЧАС 

ЧR.1щОпъ исконный русскiй сибирякъ 
чалить привязывать: судно. 
чалка чалая коБЫJIа. 

ками, вареньемъ, мёдомъ и при случаъ съ чалко М. чалый конь. 
закусками (хлъбъсъ масломъ, сыромъ, икрою)... * чалма головной мужской уборъ мусуль
Кал.}tыt(кiЙ 't.-похлёбка изъ молока, жира, маиъ: полотнище обвитое по 
соли, сахара и кирпичнаго чая. Нер/ьдlП фескъ, ермолкъ; = тюрбанъ. 
nьютъ-nод& названiе.мь чая-настои зем- Цсл. клобукъ. [обвязки. 
лянuкu, чеРНllКU, лunоваго цв/ъта и раз- чал'Ь верёвка для при вязи, 
HbfXo трав 'О. Давать на чай-давать чаевыя. чалый сърый съ примъсью 
чай Н. въроятно; думаю, предполагаю. другого цвъта, съдоватый; чегра-
чайбуръ чебрецъ. вый; п'!>гiй. 

~ чайка 1) длиинокрылая лапчатая морская чалыmъ масляникъ. 
или озёрная, ръже чамара стар. ПО.%скiй сюртукъ. 
ръчиая птица,=рыбал- * чанъ большая кадь ДJIЯ воды, жидкости. 
ка, рыболовъ, мартынъ, чапаруха шут. чаш
мартышка, крачка, че· ка, чарка, рюмка. 

грана, мева, хохо- чапать ЮJ/С. цапать; 

туиьп, МОРСI{зя-ласточ- качать. 

ка. Хищная 'l.-помор- чаПJIЯ нар. цапля. 
никъ. 2) ЮЖ. чибисъ, чанракъ подстилкз 
пига.~ица. 3) лёгкая подъ СЕДЛО коня. 

лодья. стругъ, У черноморскихъ казаковъ. чапура нар. цапля. 

чайковыя ж .. мн. семейство д.~иннокры- чара стар. 1) чаша. 
лыхъ птицъ заключающее роды: поморникъ, 2) волшебство. 
чайка, трёхпа,1ая чайка, бълая чайка, ВИJIО' чардаIПЪ мадьярская пляска. 
хвостая чайка, розовая чайка, тёмная крачка, ." чарка метаЛJIическiй стаканчикъ дДЯ rl!ПЬЯ 
свътлая крачка. XMeJIbHoro, JleKapcTBa. 
чайнан заведенье гдъ пьютъ чай, вве- чаровать наводить чары. 

денное у насъ ДJIЯ борьбы съ ПЬЯНСТВ()~1Ъ. чаровникъ чародъй, код
Ч. общества трезвости. Чтенiя В'О 'lаiiноЙ. дунъ., [десникъ. 
* чайниКЪ 1) сосудикъ для засыпки и на- чарод'];Й ж. волшебникъ, ку

стоя '!ая на самовар'!>, об. фарфо- чаРОl{Ъ сибирскiй тёплый 
ровый. 2) метаЛJIическiй сосудъ сапогъ, башмакъ. 
для перено:а и храненiя кипятка чарочникъ стар. виночерпiЙ. 
(юш чая), см. рис. 3) JIюбитель чар'l'И3МЪ англifiское общественное дви-
чая. 4) lllут. курносый чеJI. женiе (1836-48) въ ПОJIЬЗУ улучшенiя БЫ'га 
чаиница 1) сосудъ, коробка рабочихъ. 

для храненiя сухого чая. 2) лю- чарующiй кто или что чаруетъ. 
битедьница чая. чары Ж. МН. волшебное влiянiе, кодДов-

чаlIIlича'l'Ь заниматься чаепнтiемъ. , сная мара; обаянiе (женщины). 
* чайный кустъ в-Ьч-, часецъ ЦСЛ. минута. 
нозеJI~НЫЙ кустъ жаркой часовникъ устар. часосдовъ. 
Азiи, ЮIСТЬЯ коего иnутъ I часовня церковка безъ адтаря, домикъ 
на чай. съ образами и спtчами. 
ЧRканъ вост. рогозъ. часовой 1) .. t. солдатъ настражъ ио 
чаквои .И. краснозо- часамъ, караульный. 2) ОТИ. къ часу, часамъ: 

бая казарка,. сибирскiй мастер'Ь. 
гусь. часовщикъ 1) часовой Мастеръ. 2) тикалка. 
чакрыжи'l'Ь lllут. pt- часословъ богослужебная книга съ пt-

заrь, крошить. снопъиiями, чтенiями, ВОЗГJIасами-на весь 
чакчура воет. жен- годъ. 

скШ крестьянскiй тёплый часочек'Ь ласк. часъ. [не водъ. 
башмакъ. чаСТIIКЪ частый (густой) лtс.ъ, заборъ. 
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частииа лtсная чаща, густая заросль. I * часы .~C. мн. 1) мн. отъ чаС11; опредtлён· 
частить часто дъдать; учащать. ное время. Стоять на цасаХ11-
частица малая часть - 1) долька веще· караулнть съ ружьёмъ по воен-

ства, молекула. 2) короткое слово, не имtю- ному уставу. 2) снарядъ для из
щее смысла само по себt, напр. бы, ли, же, мtренiя времеии. Кар.манные ц. 
ка. 3) часть просфоры, вынимаемая на литур- (см. рис.). Песоttные Ч. (см. 
гiи. склянка). [града. 
частичный 1) неполный, нецtлый, не- чаусъ порода крупнаго вино

цt.чьНЫЙ; по частямъ. Ч-ноеулучшенiе. 2) отн. чаушъ судейскiй служащiй въ Турцiи. 
кЪ частпцt вещества, = молекулярный. Фи- чах.ликъ верхушка стебля моха. 
зшса частиЧНЫХ11 СllЛ11. чахлый худой и ХIШЫЙ, болtзненный. 
частiю н. частью. чахница грудница. 
частиое ЧИСJJО показывающее, CKOJIbKO чахнуть дtлаться чахлымъ. 

разъ Д"Блитель содержится въ дtлимомъ, чахблъ чехолъ. 
напр. 3 въ дъйствiв 12; 4=3. чахотка туберкуЛёЗЪ .лёгкихъ, губите.1IЬ-
час'I'ИЫЙ 1) иеофицiа.1IЬНЫЙ, неказi'ННый, ная грудная БОJltзнь. Кар.манная ч.-(шут.) 

паРТИ!{j',qярныЙ. На частной службгь. 2) JlИЧ- безденежье. 
ный, необщественныЙ. Не 6,Wlыаивайтесь В'ь чахбтиая-трава видъ тысячеJlистннка. 
частное дrьло. 3) частичный, неполный; ча- чахотный чеJl.-СКЛОННЫЙ къ чахоткt. 
стное затменiе; необшiй, отдъльный, осо- чахоточный м. БОJJЬНОЙ чахоткою. 
бенный, НСКJlючительный: СЛУ'iат1. * чаша большой сосудъ д.1IЯ питья, въ видt 
частокб.1JЪ заборь ИЗЪ стончихъ КОJlьевъ, ИОJJушара,=миса, братина, тазъ. 

тыnъ изъ паJJей, паJJI1Садь (см.). Црк. сосудъ для причастiя,=по-
частота частость, учащонность. тиръ; см. рис. Заздравная ч.-

I(убокъ. ДО.;}l11 nолндя Ч.-до-
часточка Ю:J/С. частичка. ВОJlЬСТВО и счастье семьи. Испить 
частуха ШИJJЬНИКЪ водяной. чашу _ вытерпtть горе, пере-
частушка пъепя скороговоркой, ос. не- нести страданiя. 

лtпая, у городскихъ рабочихъ. чаше.листикъ лепестокъ ча-
частый 1) МНОГОЧИСJJСННЫЙ на неБОJlЬ

шомъ пространствt, густой: лrьС11, гребень, 
дождь. 2) многократный въ неБОJJЬШОЙ про
межутокъ времени, учащонный: гость. Оно 
часто скучает11. 

часть ж. 1) ДОJJЯ цълаго, отрtзъ, не всё, 
пай. Части тrьла. дrьлить на ра8НЫЯ ча
сти. 2) ОТДЪJlЪ КНИГИ; томъ сочиненья. Ро
ман/ь 81> пяти частях". 3) ПОJ1ицейскiй И го
родской участокъ (см.). 4) древ. судьба, участь. 
частью н. отчасти, невпо.1Н'В. 

частями 11,. по частямъ, взносами, кусками. 

часъ 1) м'Вра времени, ]/24 сутокъ, содер-
жащая 60 минутъ ИЛИ 36ОО секундъ. Кото
рый Ч.? МЫ считаемь '!аСЫ от'Ь 1 ~iПса ночи 
до полудня (12 ч) и nотОЯ11 от11 1 '1. дня 
до полуночи (12 ч.). 2) пора, срокъ, время; 
удобное время. Его чаС11 nришол'Ь-онъ скоро 
YMP~ТЪ. В1> добрый чаС11! (всего JJучшаго·
благопожеланiе новому дЪJlУ). 5) м'Вра не
бесной дуги, равная 150. 4) црк. молитва въ 
память событiй Христа, одна изъ четырёхъ. 
(1, 3, 6 и 9-ый ч.). l-ый ч. соединёнъ съ 
утреней, 3 и 6"ой С1> объдней, 9-ый съ ве
черней. 

шеЧКИ,=сепаJJЬ. 

чашечка 1) малая чашка. 2) наКОJltнная 
кость, см. рис. человЪкъ. 8) телеграфный 
изоляторъ (см.). 4) совокупность листочковъ 
образующихъ основаиiе цвътка; донце цвtтка 
съ тычинками; КОЛОКОJJОВИДНЫЙ вънчикъ 
цвЪтка. 5) восковница. 
* чашка 1) сосудъ ДJJЯ чая, кофе, молока. 
-низкая кружечка, изъ фар
фора, фаянса; см. рис. 2) мис
ка, ПОJJоскательница. Нuщiй 
С11 деревянною чашкою С1> 
.мrьдяка,мu. 3) тарелка въ
совъ. 4) чашечка КОJlЪна. 
6) лунка на зу6ъ коня. 6) щитокъ У рукояти 
шпаги, сабли. 
чаШКQвое дерево мушмула. 
чашникъ 1) стар. придворный виночер

пiЙ. 2) сиб. изувtръ ъдящiй и пьющiй тодько 
изь своей чашки, считающiй чужую посуду 
нечистою. 

чаща густое мъсто лъса, зарослJ:.. 
чаще болъе часто, болъе частый. 
чаять ждать, надъяться; думать. 
чвакать чавкать; чмокать. 
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чванить д1шать чваннымъ. -ься быть i 
'!ваннымъ. 

чванливый склонный чваниться. 
чванный гордый, спесивый, хвастающiйся. 
чванъ стар. 1) чванный чел. 2) жбанъ. 
чвартка юzоз. четверть, четв~ртка. 

чебакъ 1) ЮЖ. лещъ. 2) родъ карпа. 
3) иьв. вост. треухъ. 
чебёръ чаберъ. [клювка. 
чеботарь м. нар. 1) сапожникъ. 2) шило-

60.ltьwщ' В 
rOMSKJ\ '" UI€':; ~A 

6e'l,peHAjJ IVCc:r" 
7..Q.!Ji("1-1.«(А. k: • .лr;нА 

чебрецъ ЮЖ. богородка. 
чебурахнуть сиб. рушить; рухнуть. 
чебурекъ кавк. оладья съ мясомъ. )[(:1-

реный пельмень. 
чевякъ вост. сафьянный башмакъ, 

чегеранъ сардана. 
чеглОКЪ чоглокъ. [зач-Вмъ, 
чего [во] 1) род. отъ что. 2) Н. почему, 
чеI'рава вост. большая красноклювая 

(чайка) крачка, ос. на Каспi-В. 
чегравый вост. сизый; бурый. 
чеевнчъ сиб. чей сынъ? 
чей nритЯJlсательное MfbCmOUMfbHie, ко-

му принадлежитъ. [KOJIeCO на оси. 
чека колокъ, затычка, напр. держащая 

'1'Е'м.Я/fНАj! [(осТЬ 
ВИСО~'1АJI 
CI<y",O 8.4)1 oTPorrolO 

o'i8 ev<1ie 
... ,..,\t",I')B~G ) l1 i fwc1,K 

• e/; .. .JH."", 

<OO~ ICJtfoO'2U\4" 

110,Rt:Iible nозеОN/:U 
спинного 

КРI:6''Г-\ 

Фаллоni€ВА ::'уrл 

Cf3)11J.i", 6ертеНА 

k е Ае 11'\/Ь 
J'? e.ltto ~ УЬ k.cv I 

чекалъ сиб. земляной мышезаяцъ. 
чекаНIIТЬ 1) нас-Вкать чеканомъ, клепать 

холодной ковкою. Икона чеканной работы. 
2) печатать, выбиваТЬ:.,Itонету, медаль. 3) зsои-
ко стучать, чокать. . 
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i: чекапъ 1) молотокъ для чеканки. 2) поле- \ * чемерица 1) ядо~итое pacTeHie сем. ли-, 
вая или горная пташка, леЙныхъ,=вератра. ~) морозникъ. 
родственная дроздамъ чемеръ нар. 1) болъзнь въ поясниц1>, 
и СОЛОВЬЯМЪ,=камен- \ схватки въ живот1>. 2) ЦСЛ. ядъ. 3) [{СЛ. стр1>ла. 
ка, попутчикъ. 3) фла- * чемоданъ кожаный или обитый тканью 

, жолетъ. дорожный л~гкiй сун-
чекаТЬ ЮЖ. заn. дукъ. Шут. животъ. 

ждать, ожидать. чемпiбнъ поб1>ди-
чекмарь м, дере- тель въ борьб1>, гонк1>, 

вянная колотушка. б1>г1>, игр1>. 
чекмень м. вост. чему дат. падежъ 

исподнiй кафтанъ, под- отъ что. 
чекрыжить чакрыжить. [Д~BKa. чепаруха чапаруха. 
чеКУПIа нар. чека; чекалъ; чекмарь; ту- чепать югоз. ц1>плять. 

макъ; ВРУНЪ,-нья. * чеiIецъ головная женская покрышка по 
чекъ 1) листокъ вырванный изъ Чelсовой европейскому образцу. 

книжки, съ приказомъ уплатить предъяви- чепракъ чапракъ. 
телю указанную сумму изъ текущаго счота чепура нар. цапля. 

!!Ъ банк1> или на основанiи тотчасъ уплачен- чепуха ВЗдОРЪ, чушь, без-
ной банку суммы. 2) записка съ ц1>ною по- смыслиuа, ерунда. 
купки, по кот. платятъ въ кассу лавки. 3) чикъ. чепучинникъ сарсапариль. 
Быть на чекv - насторож1>, готовымъ къ чепчикъ малый чепецъ. 
опасности. чепъ нар. ц1>пъ; ц1>пь. 
челнокъ 1) самод1>льная лодочка, душе- черва потомство пчолъ: яички, личинки. 

губка. 2) колодочка или лодочка съ утокомъ, черва червовая карта. 
катушкой нитокъ въ ткацкомъ станк1>, въ червень м. стар. 1) iЮНь; iюль. 2) алая 
швейной машнн1>. ткань, пряжа. 
чело цсл. лобъ. Бить челом&-просить, червецъ стар. 1) кошениль. 2) карминъ. 

жаловаться предъ начальствомъ. червивый съ червями. 

челобитная стар. прошенье, жалоба. червлёный алый, багряный, малиновый. 
человъколюбiе состраданiе къ людямъ червовый масти червей, см. червы. 

(б1>днымъ), филантропiя. Ч-бuвое общество. червонецъ золотая монета, напр. дукатъ, 
* человiкъ 1) высшее двуногое существо, гинея, наполеондоръ, цехинъ, = золотой. 
одинъ изъ людей,=двуногiй, антропосъ, хомо. червонный 1) югоз. червл~ныЙ. 2) отн. 
Скелет& человтька, см. рис. 698 стр. и рис. къ червонцу. 
нутро, т1>ло. 2) слуга въ трактир1>, гостин- червонорусъ русинъ Галицiи, Буковины. 
ниц1>,=офицiантъ, кельнеръ, гарсонъ, поло- червоточина ходъ вьг!щенный червемъ, 
человiчеСКiй къ чел. отн. [вой. гусеницей. [масть картъ. 
человiчество 1) совокупность людей.. червы ж. мн. красная сердцевидная 

) состоянiе чел-а. червь м. 1) низшее животное безъ ко-
человъчный сострадательный. стей и членовъ, напр. волосатикъ, глиста, 

челомкаться юж. земляной червякъ. Червеобразная личинка, 
здороваться ц1>луясь. напр. гусеница. 2) черви, червяки. 
челпанъ стьв. 1) кУР- * червякъ одинъ червь. Земляной ч. (см. 

ганъ, холмъ. 2) коровай рис.). Заморить чер-
ХJI1>ба. 8ЯЧlCа-слегка утолить 
челюсть ж. кость со- голодъ. Иванов& чер

держащая зубы, см. рис. вЯЧОIC&-свtтлякъ. 
челов1>къ, т1>ло. НU:JlCliЯЯ червяч6къ подъ-
ч. подвижна. Челюстная язычная уздечка. 
кость. чердакъ 1) пом1>-
челядьж.СЛУГИОдного I щенье между пото.qкомъ и крышей. 2) КО1\>. 

дома,=ДВОРНЯ. натка въ верхнемъ полуярус1>, = мансарда. 
чемара Чi!'Jзра. .3) ЮЖ.IЮСЪ судна. 4) luym. умъ; мозгъ; голова' 
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., чердышнякъ садовый кустъ родствен- череЮJКЪ 1) малый черенъ. 2) в-Вточка 
'НbJЙ гортензiи, разводимый ради б1шыхъ ду- для прививки, отводокъ, прищепъ. 3) "мор. 
шистыхъ цвътовъ О 4 лепесткахъ, = чубуш- раковина похожая на черенъ. 4) столбикъ, 
никъ, пусторылъ, садовый-жасминъ, лже-жа- палочка, ЦIыиндрикъ. Черенковая erьpa-
сминъ, серенга. литая черенками. 
черевикъ 1) ЮЖ. башмакъ (женскiЙ). черенъ рукоять ножа, ручка вилки: КО-

2) воет. кушанье-жеЛУДОКI; съ кашей. лодочк~ держащая лезвiе. Дере8ЯННЫ~ ко-
черёво нар. 1) потрохъ, нутренность, сmянои ч. [ник'!>. 

напр. печень, кишка. 2) брюхо 1>гВха. 3) ну- черешiвъ erьв. воет. гончаръ, !'Оршоч-
тро; брюхо. * черепаха 1) панцырное земноводное: гаД'ь 
череда 1) нар. черёдъ. 2) ЮЖ. стадо де- съ роговымъ черепомъ 

ревенскаго скота. 3) сорное сложноцв-Втное на спин-В; = жеJ!ВЬ, 
pacTeHie биденсъ. тестудо. Идти как'6 
чередИ:ть нар. 1) назначать черёдъ. 2) пе- Ч. -- очень медленно. 

ремежаться, чередоваться. 3) угощать; уст- 2) вещество нанцыря 
раивать. морской черепахи. Че
чередоваться вести черёдъ, смънять ся i репаХО6ЫЙ гре6ень. 

по очереди, перемежаться поочерёдно. черепашина СЪ'Б' 
черёдъ 1) очередь, смtННbJЙ порядокъ. домое мясо черепахи. 

ДrьЛО идёт'6 своиМ7; чередом'Ь "-- хорошо, черепашiй 1) къ черепахъ оти. 2) очень 
гладко. 2) мъсто въ очереди. Твой ч. при- мед.nенныЙ. 
шол'6. черепашка ма.nая черепаха. Супь из'Ь 
черезполбсица разбросанность участ- черепаlllек'Ь. 

ковъ земли одного хозяина, одной семьи, черепяна 1) большой черепок;,. ~) одна 
такъ что приходится переtзжать и объt;s- черепица. 
жать чужiе участки. черепица 1) глиняная обожжонная ПJiит 
черезсiщельникъ ремень держащjй ог- ка (черепина) для крыши, кровельиая чешуи-

лобли па сtдЕлкЪ. на. Турец"ая ч.-гнутая, жолобомъ. Мар-
черезчуръ [ешу] н. слишкомъ, чрезм-Врно. сельская Ч.-плоская. 2) совокупность, МНО' 
черезъ чересъ. го черепинъ. Черепичная крыша. 
черезъ предлогъ съ вин. озн. 1) попе- черепокбжное устар. раковина, ра· 

рёкъ, пересtкая, по ширинъ: .иост'Ь Ч. prь- кушка, слизень СЪ панuыремъ, напр. улит· 
ку, бlbжать Ч. улицу. 2) поперёкъ поверхъ, ка, устрица. I 

проходя надъ: ЩJblzать ч. за60Р'Ь, сжо- черепбкъ кусокъ (разбнтой) ГJIИНЯНОЙ 
тprьтb 't. головы, литься Ч. "рай. 3) сквозь, посуды, часто употр. каКЪ-СOJюнка, скребло, 
насквозь, по ТОЛШIНгв: пуля прошла ч. cтrь- водоёмъ для птицы. 
ну, лить ч. воронку. 4) посредство мъ, съ черепословiе френологiя. 
помощью кого: узнать 'l. полицiю. 5) по черепушка 1) глиняная сковородка, ми-
причинъ, вслъдствiе, изъ-за: ч. тебя я по- сочка. 2) шут. чарка, рюмка, чашка. Вы
страдал'Ь. 6) послt, спустя, по прошествiи: пьем'6 ещо 110 череnушечюъ. 
приду 't. недгьлю. Черево день-пропуская * черепъ твЕрдая оболочка сводомъ
день послъ дня, перемежая, не каждый день, 1) верхияя кость головы. Костя
день-да, день-нЪтъ. ной остовъ головы, мёртвая го-
черемисъ инородецъ урало-алтаЙСI{аго лова безъ мяса. См. также: чеJiO

племени, живущаго преимущественно ме- в-Вкъ. Черепной nоказатель-
жду Нпжнимъ, Вяткой И Казанью. (число) отношенiе его ширины 
~ере1\Iица черемша. къ ДJlИнt. 2) панцырь черепахи, 
черёмуха дикое дерево вродъ вишни и раковина слизня. 3) нар. 110ТОЛОКЪ; крыша. 

СЛИВЫ, съ б-Влыми пахучими цвtтами, = :13- Ледяная кора на сиtгу. Кора, шлакъ, скорiя. 
садиха, голотуха, черемха, колоколуша, па- Ч. шляпы-донце ТУJiЬИ. Ч. бар"и-"-донная 
дусъ. Душистая ч.-кучина. средняя часть, пузо. 
ч.еремша видъ дикаго чеснока, = медвъ- чересла чресла. 

)tdЙ-ЛУКЪ, колба. черес(л)ъ стар. I10НСЪ, кушакъ, ос. 
'qер~Нliтъ встав.чять въ черенъ: лезвiе. кот. носятъ деньги, оружiе. 
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.. черешня 1) рОД'Ъ дикой вишни С1. горь- чернить. Ч. ОРlbllu~"t.-нароСTh на JIHCn ду
КОСJIадкими чорными пло- ба, изъ коего добывают'Ъ чернило. 
дами въ кистяхъ, см. рис. чернить 1) что-красить чорною краскою. 
Садовая порода вишни съ Марать, грязнить, пачкать. Херить, вычорки
раниими сладкими крупными вать. 2) кого - злосдовить, порочить, клеве
пдодами--бi>дыми, розовыми тать, обвинять. 
иди красными, шпанка. чеРНИIl;а 1) черника. 2) монахиня. 
2) плодъ или плоды этихъ де- чеРНliчiе цел. 1) смоква, фига. 2) шеJIКО'-
ревьевъ. вица. 3) ежевика. 4) черника. 
череш6къ стебеJIёКЪ черничка крестьянка давшая обt11. nt-

листа; хвостикъ ПJIода. ломудрiя и живущая уединённо, богобояз-
черешъ клей лилейнаго ненно. 

растенiя. чериичннкъ 1) кусты черники; MtCTO 
черимс'Ъ малый морской ракъ. поросшее ч~рникою. 2) пирогъ съ черникою. 
черкать 1) про водить черту; херить, ца- 3) любитедь чериики. 

рапать, бороздить, чоркать. Пуля ЧОРЮiула черничный къ чериикt отн. 
по emfblllb. 2) спi>шио писать, небрежно под- черн6 n. есть чорное, чорнаго цвtта, темно, 
писываться; дtлать зам1;тку. 3) чиркать. Черноб6гъ злой богъ у древ. славянъ 
черкеска кавказ('кШ СЮРТУК'Ъ С'Ъ пере- чернобусе.JIЪ чорный аистъ. [льпш 

хватомъ и патронницами на груди. чернобьшъ,-JIЬНИКЪ крупный видъ по 
черкесъ 1) кавказецъ племени адиге, б. черноватый слегка ЧОРНЫЙ, изчерна. 

ч. мусудьманской BtPbI, арiйской расы. Чер- черноюl:къ черновая бумага. рукопись. 
кее"iя nлемеnа-кабардинцы, абхазцы (аба- чернов6й нисанный предваритеДЫIО, съ 
за), шапсуги, убыхи. 2) пар. дикiй и краси- помаркам!!, небрежно, П чистовой, бtловоЙ. 
вый конникъ съ Кавказа. чеlJПОГО.тювка славка чеРНОГОJlOвая. 
черкешенка женщииа черкесъ. чеРПОГОJIОВННКЪ родъ сложноцв1;тнаго 
чермпыи цел. бурокрасный; рыжШ. растенiя, 6рунедя. 
чернав ... черняв... чеРНОl'орецъ сербъ Чорной Горы"-"-во-
черпай м. саПС8НЪ; чоглокъ. енно-патрiархальнаго сербскаго государства 
черневой съ чернью. (4). на неприступныхъ горахъ между Герцеговн-
чернедь,-еть ж. 1) нырокъ, ОС. тl!мпыЙ. ной, Старой Сербiей, Албанiей и АдрiатикоЙ. 

2) чорная краска; чорный HBtTh. Черпогоръ Черном6ръ. 
чернёхонекъ очень чорный, весь чор- черногрив'ь рододендронъ. 
черв:ецъ стар. монахъ. [ныЙ. черногрудка горихвостка домовая. 
чернеч(еск)iй монашескiй, монаховъ. черногузъ ЮЖ. аистъ (бмый С'Ъ чор-
черни ,М. мn. воет. 1) плоскiй берегъ мо- нымъ аадомъ). 

рn видный издали. 2) плавни. черноельникъ при морская сосна. 
черника 1) дtсной низкiй кустикъ сем. чернозёмъ чорная жирная пдодородная 

брусничныхъ, со съ1;домыми синечорными земдя, толщиною въ 1-6 метровъ, дающая 
ягодами, = черница, чернига. 2) эти. ягоды. богатые урожаи безъ удобренiя. Ч-.ЮtЫЯ ау
чеРНИ.JIа е. мn.!) чернидо. 2) мн. отъ чер- 6epniu - Подольекая, Бессарабская, Херсон-

иило. ская, Кiевская, Екатеринославская, Подтав-
чернило жидкая краска ддя письма, пер- скан, Харьковская и др. 

воиачадьно чорная, нь!Н'в разныхъ цв1;товъ I чернозобикъ 1) зуёКЪ (ржанка) съ чор
и оттtнковъ. Копировальное ч. Рпзноцвгьт· ньшъ воротникомъ. 2) адьпiйскiй песочникъ 
иыя чеvнЙла. [маго чернила. съ чорнымъ зобомъ. 

11: чернидьница сосудикъ для употребдяе- чернокмъ каленiе желtза до 200-3000. 
недоходя до краснаго свtчеиiя. 
чеРИОКJIёиъ пакленъ. 
чернокнижiе чориая маriя. 

\ 

чернокожiй М. негръ, абесинецъ, австра
лiецъ, океанiецъ. 
чернокорень лt. бурачниковое расrепlе, 

чеРНИЛЬНЫI! 1) отн. къ чернилу. 2)чтобъ! = песiЙ-языкъ. 
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чеРНОЛ'hсье лиственный л1>съ, 11 красно
л1>сье, хвойный лЪсъ. 
черномазый шут. смуглый, чернявый. 
черноморец'Ь кубаНСI{iй казакъ сЪв.

воет. берега Чорнаго моря. 
черноморскiй отн. къ Чорному морю. 
Черном6р'Ь злой колдунъ народныхъ 

сказокъ. 

черноокiй съ чорными глазами (о чел.). 
чернорабочiй М. рабочiй не знающiй 

ремесла: грузчикъ, носильщикъ, перевощикъ, 

ломовикъ. 

черноризец'Ь монахъ, чернецъ. [вы. 
чернослив'Ь сущоныя или вяленыя сли
чернос6тенец'Ь,.-нник'Ь наем. русскiй 

монархистъ, консерваторъ, союзникъ. 

черносошннк'Ь стар. крестьянинъ на 

чужой землъ, не кръпостной, но платящiй 
подати. 

черност6п'Ь oceHHie холода безъ снЪга. 
чернота свойство и сост. чорнаго. 
чернотал'Ь чорный тальникъ. 
черношляпка славка черноголовая. 

чернуха 1) родъ съверной утки; ея ви-
ды-турпанъ, синьга, дзынга, свирокъ. 2) чор
иая курица, корова, баба. 3) куколь. 4) чер
нушка (3). 
чернушка 1) горихвостка домовая. 2) ку

коль. 3) родъ лютиковаго растенiя,=нигеля, 
чернь. 4) съмена аниса въ хлъбъ, на булкЪ. 
черный чорныЙ. 
черныI'ь 1) смуглый мальчикъ, черня

вецъ. 2) лъсной зеленоногiй улитъ. 3) поле
вой тетеревъ. 4) грибъ березовикъ. 
чернь ж. 1) чорное, чернота. 2) просто

народье, тёмный грубый народъ; уличная 
грязная толпа, подонки городского населенья. 

3) густая стая воронъ, галокъ, грачей. 4) чор
ная эмаль на ювелирномъ издЪлiи. Синева
точорпая окраска серебра. 5) чорная рыхлая 
руда. М1Ьдная, сереб/JЯная ч. 6) чернушка 
(3). 7) болъзнь злаковъ: чорные сумчатые 
грибки С,Ъ чорной пылью, налётомъ. 8) чер-
чернi>ть дълаться чорнымъ. [петь. 
чернi>'rься издали видпъться чорнымъ. 
чернявый смуглый, брюнетистый. 
чернядь чернеть. 

черняй _и. сапсанъ; чоглокъ. 
* черпак'Ь орудiе черпанiя, черпало: ковшъ, 

ведро на шестъ, со
вокъ, большая ложка, 
выливка, плица, вогну

тая лопатка, корецъ, 

черпанъ. 

черпать 1) брать черпакомъ, ведром". 
кружкою: воду, вино. Черпальное колесо
чигирь, Hopia. 2) брать изъ запаса, заимство
\lать, почерпать: СВlьд1ЬНЬЯ. 
черствый чорствый. 
черта 1) линiя, штрихъ, бороздка, черкъ, 

царапина, тонкiй слЪдъ. Черты на бuрк1Ь, 
роваш1Ь. 2) граничная линiя, рубежъ, грани
ца, предЪлъ. Ч. ОС1Ьдлости-граница свобод
наго житья евреевъ въ Россiи. 3) ясный 
знакъ, опредъляющiй признакъ, свойство нра
ва. Черты лица-обликъ. 4) грам. тире. Ни 
черmа-(бран.) ничего. 
черта-в'Ь-черту Н. точно. 
чертёж'Ь точный научный или техннче· 

скiй рисунокъ, схема, графика, начерчениое. 

Чертежи uзоб/J1Ьmатели. Работать 81> чер
тёЖной (комнатЪ). 
чертёнок'Ь 1) шут. бран. проказникъ; 

злой ребёНОКЪ. 2) воет. электрическое пла
мя иа верхушкъ мачты, = огонь св. Эльма. 
В) дътёнышъ чорта. 
чертенята чертята. 

чертн мн. отъ чортъ. 

чертить 1) что -- Д'влать чертёжъ; рисо
вать перомъ, карандашомъ-по линейкъ, цыр
кулемъ. Бороздить, царапать, проводить чер
ту, черты. 2) кого - ругать, ос. упоминая 
чорта. 

чертовка 1) бра.Н. злая женщина. 2) нар. 
въдьма; колдунья; русалка. [оченныЙ. 
чертовскiй 1) чортовъ. 2) шут. сильный, 
чертовщина что происходитъ отъ чор

та; сверхъестественное; чудесное; продълки 
духовъ; чорная магiя, колдовство. 
чертовъ чортовъ. 

черт6г'Ь стар. пышная комната, роскош
ный залъ. Палаты, дворецъ, хоромы. 
черт6к'Ь плотницкiй снарядъ черченiя. 
чертопл6х'Ь нар. сыроЪжка. 

* чертопол6х'Ь сорное колючее рослое 
сложноцвътное pacTeHie, = 
волчецъ, Та1арникъ. 

черточка, черт'Ь, .•• чор
точка, чортъ, .. 
чертыхать( ся) ругаться 

поминая чорта, напр. гово

рить: ну его къ чорту! чортъ 
возьми! пошолъ къ чертямъ! 
чертяка м. Ulym. чортъ. 
черченiе д1>Йст. по гл. 

чертить. 

черчнвать MIiOZOK/J. чертить. 
чесать 1) скрести ногтями, царапать КОГ-
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тями, когда чешется; пятку, голову. Ч. за
тылО/с'Ь от'Ь стыда, затрудненiя, досады, 
с.uущенiя. 2) выравнивать, распутывать, очи
шать гребнемъ; волосы, nеньку, лён'Ь. Ч. 
ЯЗЫК'Ь, зубы-пустословить. 3) быстро идти, 
скоро д-Влать. Дождь так'Ь U чеUlет'Ь ... 
чесаться сверб-Вть, зуц-Вть, причинять 

шекочушее желанiе чесать. Грязная голова 
цешеmся. Руки чеUlутся - хочется (что-ни
будь) сд-Влать. Язык'Ь чешется-хочется(что 
нибудь) сказать, сболтнуть. 

чеСJ.\lииа нар. падубъ. 
чесновица чесночница. 
чесноковинка зубокъ чеснока, долька 

чесновки . [ка. 
чесно(ко)вка головка, луковица чесно

* чеснокъ 1) ог ородное ,~уковичное рас-
TeHie. 2) его съtдомая сильно
пахучая и -Вдкая .~уковица для 
приправы. Чесночный заnах'Ь 
мышьЯ/са. 3) стар. частоколъ, 
палисадникъ; густой рядъ свай. 

чесночница крестоцв-Вт
ное pacTeHie, сур-Впица чес
ночная. 

чесота сост. по гл. че

саться,=зудъ, свербёжъ. 
чесотка накожная бол-Взнь съ зудомъ, 

ос. зудяшая сыпь отъ кожнаго клещика (см. 
зудень). 
чесотиая-трава свербежница. 
чествовать кого, что - торжественно 

праздновать, привtтствовать; почитать; пот
чивать. Чествованiе юбuляра. 

вЪсть. Пора и '1. знать-говорятъ наглецу,' 
назойливому, засид-Ввшемуся гостю. Клянусь 
честью! 2) условное св-Втское самолюбiе, обще
ственная лжечестность-тягостная честнымъ 

и удобная плутамъ. Честь требует'Ь упла
ты nроиzрыша, но заnрещает'Ь просиmь 

возврата заЙ.ма. Возстановлять попран
ную честь nоединком'Ь. 3) почотъ, почесть, 
чествованiе, салютъ. Имrью честь доложuть 
Вашему Сiятельству ... (рапортъ). Военный 
поступокъ чествованiя, вн-Вшнiй знакъ по-
чтенiя. Солдат'Ь отдаёт'Ь офuцеру честь 
под'Ь козырёк'Ь. 4) стао. санъ, чинъ, титулъ. 
честь-честью н. какъ сл-Вдуетъ, по обы

чаю, со вс-Вми обрядами, принадлежностями. 
Сыграть свадьбу '1.-'1. [ткань. 
чесуча китайская же.поватая шолковая 
чета ладная пара, ц1>ЛОКУПНОСТЬ Двухъ 

или двоихъ. Супружеская Ч.-мужъ и жена. 
Ты не Ч. ему-хуже его. 
чета отрядъ повстанцевъ подъ Г,1авен

ствомъ воеводы, въ Македонiи, Старой Сер
бiи. 
четать нар. 1) сочетать, спаривать. 2) срав

нивать, одинаково цtнить. 
четникъ воинъ четы, повстанецъ. 

четвергъ день нед-Вли (седмицы)-4-ый 
посл-В воскресеНЬЯ,=четвертокъ. Послrь дож
дика вь ч,-(шут.) никогда. 
четвереньки ж. мн. четыре члена чел-а, 

ноги и РУКИ. Подкрасться на ч-ках'Ь. 
четверикъ 1) четверня. 2) свtчи, коихъ 

идётъ 4 на фунтъ. 3) мъра зерна, 1/8 чет вер
ти,=8 гарнцевъ=26,2387 литр. 
четверить 1) учетверять. 2) дtлить на честеръ сортъ англiйскаго сыра. 

честить кого-1) стар. чествовать; 
щать. 2) ругать, поносить, ху,шть. 

уго- 4 части. [вёрка. 

честной стар. 1) уважаемый, славный, 
почитаемый. 2) драгоц-ВнныЙ. Честные ка-
• ~Iенья. 
честный [сн] кто искренно блюдётъ своё 

C.~OBO, добросов-Встно исполняетъ об-Вщанное, 
свой долгъ, не нарушаетъ закона сов-Всти, 
не присваиваетъ чужого, добросовtстный, 
порядочный, совtстливый, правдивый, бла
городный, добродtтельныЙ. Честная дrь
вушка-д-Ввственница. Честное слово! (клят
ва, увЪренье). 
честолюбiе любовь почестей, склонность 

къ слав-В, почоту, чинамъ, орденамъ, титу

ламъ. Ч-БU6ЫЙ юноша. 
честь цел. читать; считать; полагать. 

честь ж. 1) честность, свойство честна го, 
достоинство души, самоуваженiе, чистая со-

четверица четверное количество; чет· 

четверичный 1) четверной. 2) четвёртыЙ. 
3) основанныН на числt 4. 
четвёрка 1) четверня. 2) карта 04 очкахъ . 

3) школьная отмътка 4, 0ЗН. въ пятибальноfi 
систем-В xopolllie УСII-ВХИ и плохое поведенiе. 
4) нар. пляска врод-В кадрили. 
четверни з/с мн. 4 БJIИзнеца. 
четверной УЧетверённый, взятый 4 раза; 

СОСТОЯllliй изъ 4 частей. 
четверня 1) четыре лошади въ одной 

упряжкt, = четtJерикъ, четвёрка. 2) четыре 
паJIЫlа руки кром-В большого. ВиСlьть на 
'tеmверНIb. 

четверо четыре человtка, 4 людей. 
ЧетвеРОi::ьангелiе 4 евангелiя-Матеея, 

Марка, ЛУКII н IoallHa. 
четвероногое животное о 4 ногахъ. 
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",Э'l'верорукое обезьяна, лемуръ. описанШ православныхъ СВЯ1'ыхъ въ лоряд" 
четверостншiе СТИХОТ80ренье въ 4 стиха. к1> дней года. 
четвероякiй (дtлаемый) 4 способами. чеха древнерусская. деньга. 
четвертакъ четверть рубля, 25 коп. Се- чехарда игра мальчиковъили муЖЧИ!ГI:i, 

ребряная монега въ 25 коп., ныи1> изъятая состоящая въ б1>г1> и прыгаиiи черезъ спииы 
изъ обращеНiЯ. другъ-друга. 
четвертина нар. четвi:!ртая часть, 1/4"чехл}[къ малый чехолъ. 
четвёртка четверть вещи, 1/4 фунта. 'чехонь ж. морско-рtчиая южная похо~ 

KHuza 86 't-ICY - изъ листовъ сложенныхъ, жая на селl;lдку рыба сем. карповыхъ, съ 
вчетверо, in- 40. I прямоюспиной И легко спадающей чешу1;'i1,==; 
четвеР'l'вая 1) БУТI:iIJlI,а (водки) въ Ц4 ве- сабля, саблюка, шабля, шабель, чеса, чеша, 

дра. 2) бумажка 8Ъ 25 рублей; сумма въ коса, каза, боковня, костуръ, бtшенка, ceJJbJib, 
25 рублей. косарь, бандьппъ, свистуха, ошка, кильчакъ, 

че'l'веР'l'иое Жал'оваиье, пенсiя за 114 года. чехорда чехарда. [чехоия. 
четвертной: 1) ,~E. четвертная бумажка, чехъ западиый славянинъ, чеJl. пдемени 

25 руб. 2) отн. къ четверти. Ч-ое жалованье. живущаго-между н"вмцами, поляками и СJl()-
8) стар. квадратный. ваками--въ Богемiи, Моравiи и СидезiИ. 

qe'l'BepT(01~)aTb казнить смертью, раз- чехывя древ. чешка. 
рывая т1>до на 4 части четырмя дошадьми, I чеча воет. игрушка, цаца. 
ИДИ отрубая руки и ноги. [четвергъ. * чечевица 1) бобовое моrЫJlьковоеполе-
четвер'l'ОК:Ь стар. четвi!ртый день (послt); вое pacreHie, возд1>д ывемоеe 
четвертушка Ч уяснut. четвертка. 2) чет· ради сi;мени. Водяная '{.

вертая часть диста бумаги; квадратпый IШО- ряска. 2) его съtдомое с1;мя 
чокъ, ш!стокъ бумаги. въ видt ПДОСКОВЫПУК1IЫХЪ 
четвёртый несущiй NQ или ЧИСJlО 4. зёренъ. Ч. numаmеЛЬН1Ы'! 

. чет}н:>рть Ж. 1/4, четвертая часть; 1) чет- .мяса. Исав1:J nродал'Ь С80е 
верть аршина. Мlbряmь четвсрrrlЯJЩ. 2) M1Ipa nервородеmво за ЧС'iе8U'IНУIO 
"зерна=8 четверикамъ 209,91 Jlитра. 3) 6у- nОХЛёбн:у (по Библiи). 3) нар. 
тыдка (водки) въ 1/4 ведра. 4) четвi!ртая часть шишечка, бугорOl(Ъ, почка, 

. учебнаго школьнаго !'ода, окодо 2-'-21/2 Mt- бородавка. 4) розовый снъ
сяцевъ, за которую ПОQВОДИТСЯ итогъ И вы- гирь. 5) оптическое стешю 
ста;здяются отмtтки. 5) древ. область, oKpyrъ. (линза) ОС. двояковыпукдое. 
Уnра;зденье, канцеJlярiя обдасти, округа. чечевичиикъ 1) поде чечевицы. 2) JlV' 
ffО8Z0родс/(а>t 't. битедь чечевицы. 3) птица чечевица. 
четiй цел. Д.rIя чтенiя назначенный. чечеиецъ кавказскiй полудикiй ипорv-
Чёт ... чот... децъ Терской обдасти, родственный ингушу' 
четыре цыфра и ЧИСJIO 4, lV. Уходи на и хевсуру. [франтить. 

$CfЪ ч. етОРОНЫ-ПОШОJlЪ прочь! чечениться воет. жеманиться; чваниться; 
четыIедесять:ь ЦСЛ. сорокъ, 40. чечень оМ. вост. шrетi!ный живорыбный 
четырежды н. четыре раза. чечет'Ь самецъ чечотка. [садокъ. 
четыреиадесять цел. четырнадцать. чечотка 1) горная и дtсная вьюрковая 
четыреста цыфра и число 400, СССС. птичка, родственная чижу и КОНОПJ!Янкt,= 
четыреугольиикъ фигура съ 4 УГJlами JIOИЯIIка, жодтоносъ. 2) нар. БОДТJlивая жен~ 

.н.4 сторонами, напр. юзадратъ, ромбъ, тра- щина,=тараторка, стрекотуха. 3) заn. капь, 
пецiя. [тетраедръ. свндь; !{оре.rIьская·бер~за. 
*четырёхгранникъ TtJ!O о 4 граНЯХ1:,= чеЧУNI. ЮЖ. стердядь. 

четырёхдиеввыи для- чечунча чесуча. 
щiйся 4 дня. чепш:а. женщина чехъ, чехыня. 
че'l'ырёхсотый несущiй чеmскiй оп!. къ чехамъ; богемскiй, ~o· 

номеръ ИJlИ число 400. равскiй, СИJlезскiй, бемскiЙ. 
четырнадцать цыфра и чешуекрылое мотыл~къ, бабочка. 

чисдо 14, XIV. чеIпуйка j'о1t8Юll. чешуя. 
четь ж. стар. четверть. чеIпуина одна Н.частннка чешуи. 

qе'l':ЫJ-l\'lинеи ж. ,ин. ЦРК. книга жизне- чешуя IJдllстиичатый покровъ рыбы, змi!и, 
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бабочки, = кл~скъ. ЖеЛlbзная 
огзрь. Череnu'tная ч. KpblIUb. 
"iроня. 

ч. - окалина, ч~иа полевое мотыльковое растете-хо
Чешуйчатая рошiй кормъ,=луговой-горохъ, розовый-го

рошекъ. 

чещенiе дЪЙст. по гл. честить. чишiровка зеленушка. 
чинаръ,-ра платанъ. чи ЮЖ. вопросительная частица употр. 

юдько вначал-В,=ли, али, развъ, ти. Чu хо чинёнка начинt!нная вещь: тыква, nи
рогъ, бомба. чешь? 

*чибисъ болотно-степная и луговая голе- чинить 1) ПОЧИНSIТь, поправлять, латать. 
настая птица сем. ржа н- 2) начинять, набивать, фаршировать. 3) учи
ковыхъ, = чибезъ, пи- нять, устраивать: судъ. 4) очинить, заострять: 
галица, пигалка, пи- карандаш'h. 
викъ, книгалка, лугов- чинный тихiй, смиренный, почтительный, 
ка, настовица, кивитъ, дисциплинный, пристоЙныЙ. Устар. по чину, 
чьи-вы, цыбисъ, вьюха, уставу, церемонiальный; чопорный. 
чайка. Степной Ч.- чиновникъ требникъ архiерея. 
кречотка, кептушка, чиновникъ казl!нный гражданскiй слу-
крякушка. жащiй съ чиномъ, напр. акцизный, полицей-

чнбрикъ ЮЖ. скiй, сенатскiЙ. Высшiй ч.-сановНЩ{ъ. Ча-
оладья, пышка. новнuчья жизнь. 

чибукъ чубукъ. чиноначалiе iерархiя. 
чивиль М· нар. воробей. ЧИНОIIочитанiе дисциплина. 
чивый н.ар. стар. щедрый. чинуша М. nvез. чиновникъ, ос. мелкiй, 
чиrирь М. вост. водоподъ~мное ороси- преданный служБЪ. 

тельное колесо, подымающее черпаками воду, ЧИJIЧИЛЬЯ шиншила. 

кот. разливается по канавкамъ огорода, сада. чиншъ заn. оброкъ, повинность чuнше-
Чаzuрная лошадь. вuка-крестьянина на въчнонаслiщственной 
чнжовка самка чижа. арендной земл·В. 
чижовннкъ ракитникъ (1). чинъ 1) дъйст. по ГЛ. чинить. 2) степень 
чижъ 1) п1;вчая пташка сем. вьюрковыхъ, чиновника, рангъ. Табель о рангахь содер-

обыкновенная въ клЪткахъ,=зиска. ЧUЖUК'h, жuт'h 14 ЧllНО6'h-zражданскuх'h, воеННЫХб, 
'tuЖUlC'h, zдlb ты был'h? На фонтаНКIb воду .морскихъ, nрuдВОРНЫХб, гОрНЫХб, уЧОНЫХ'D 
nuл'D", (шут. пъсня для дЪтеЙ). 2) КJlЯПЪ (2). и церковных'Ь. 3) црк. установленный поря-
чикалка 1) палка для битья мяча, чижа,= докъ, обрядъ, церемонiалъ, ритуалъ: лuтур-

гид ка, лапта. 2) чеканъ, каменка. ziu, 6lbнчанiя, отnlb6анiя. 4) чиновникъ. 
чикать 1) тонко бить, ударять острымъ: Нuжнiй ч. - соддатъ. 5) писанный образъ 

чuкалкою, кресаЛОМ'h. 2) слышно ръзать нож- Спасителя съ Матерью, Святыми и ангелами. 
нидзми. 3) отрывисто кричать какъ воробей, чирака крачка длиннохвостая. 
чеканъ, чечотка. чирей М. стержневой нарывъ. 
чикичей М. джигетаЙ. чирёнокъ птенецъ чирка. 
чикчиры .М. мн. брюки кавалериста. чирикать кричать по-воробьиному, чи-
чикъ Ч сокращонно: чикнулъ! 2) нар. жиному,=чиликать, чивикать, щебетать. 

торная дорога; бойкое мЪСто. Быть на чuку-· чирикъ сокращонно: чирикнулъ! 
насторожъ, готовымъ къ опасности. 3) блоха чиркать 1) тереть съ ръзкимъ шорохомъ; 
жаркихъ странъ, проникающая въ живое тЪло. зажигать спичку о коробочку. 2) кричать 
чикъ-чирикъ! 1) крикъ воробья. 2) р1;- ЧUР'h, сверчать. Сверчок'О, кузнечulC'О, сm/Ю'" 

жущiй взмахъ ножницами, ножомъ. nетъ... 'tuркаюm'D. 
ЧИJfатень .м. малый дроздъ рябинниК"Ь. чиркъ сокращон-
ЧИJfнбуха цЪдибуха. но: чиркнулъ! 
ЧИJlцrа, - ижннкъ, - изникъ pacтeHie ч и р к у н ъ нар. 

1) дереза, 2) ракитникъ. 1) бълокрылый кл~стъ. 
чиликать чирикать. 2) сверчокъ. 3) кобыл-
чилимъ водяное растеиiе сем. онагрико- ка, цикада. 

выхъ, = водяные-оръхи, чортовы-оръхи, РО-I * чирокъ 1) родъ ди
гульки, водяноЙ-каштанъ. кой крикливой неболь-
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шой утки. Ч. mpecr<YHor<'h, C8UCtnyU01C'h: '(. 
УЗr<оиосыti-мра.моmшя ymr<a. 2) клнпъ (2). 
чиръ 1) чирей. 2) тонкiИ лёдъ на вод-В, 

ch-ВгЪ. 
чирiть нокрываться чиромъ, чирьями. 
Числа с. ми. или Книга Числ'h 4-ая 

книга Библiи. 
численность ж. число душъ иаселенья, 

отряда. Численное nре80сходст80. 
числитель М. верхняя цыфрадроби, напр. 

3 въ числъ 3/4. 
числительное слово ози. число, цыфру, 

порядокъ, напр. два, второй, дважды, вдвоЙнЪ. 
числить стар. считать, исчислять. 

числиться быть офицiально въ СПИСI{ахъ, 
считаться членомъ: 8" полку, обществrь. 
число 1) арифметическая веШiчина, знакъ 

или слово количества, отношенiя, напр. 12, 
дв'Бнадцать, ХН, 1/з, треть, 0,333 ... 3BrьpиHoe 
'(. - 666, будто бы скрывающее имя Анти
христа. 2) количество едииицъ, счотъ. Письма 
приходят" в", большомъ 'lислrь. 3) цыфра 
дня М'Бсяца,=дата, напр.: 19 февраля. 
Числъ Числа. 
чистаган'Ь чистогаиъ. 
чистец'Ь 1) гравилатъ. 2) волосистое ра

cTeHie сем. губоцвЪтныхъ. Ч. ЯПОНСlCii1 СО 
С'hrьдоБUblжи lCлубняJ,Ш. 3) очищеННI>IЙ лёнъ. 
чистИк'Ь короткокрьmая птица съверныхъ 

морей, родственная rarapKt, каЙр-В. Испо
лuнскiй ч. (беЗlCрылая гаг.арка) ucтреБЛёН'l; 
8" 19 BI1>Krь. 
Чистйлище у католиковъ: загробное м-В

сто, гд1> души очищаются и готовятся ко 

вступленiю въ Рай. 
ЧИСТИ1.'ь 1) Д'Блать чистымъ, очнщать. Сни

мать ше.чуху, СКОРЛУПУ, кожу. 2) кого-ру
гать, бранить. 
ЧИСТОВИК'Ь чистовая бумага, рукопись. 
ЧIIСТОВОЙ переписанный начисто, набi>

ло, I1 черновой. 
чистоган:ъ наличныя деньги. 
чистокровный одного ИЗВ'встнаго ШIе

мени, безъ примi>си другой крови: конь, ту
sе.мец'Ь. 

чистописанiе учебный предметъ краси
ваго, разборчиваго писыiа,=ка.nиграфiя. 
ЧИСТОПИСI. ж. красивое, разборчивое 

письмо. 

чистоплотиый чистый т1;ломъ, опрят-
НЫЙ подъ одеждою. [деревьевъ. 
чистополъе голое поле, безъ кvстовъ, 
чистосердечны й искреннШ, откровен

ный, безъ утайки. 

чистота сост. Н свойство чистаго. 

ЧИСТОТ'h;IЪ paCTeHie съ i>дю!мъ сокомъ. 
употр. нароДомъ ДЛЯ сведенiя 60родавокъ, 
веснущекъ, напр. модочай, ЖОЛТОIltОЛОЧНИКЪ, 
бородавникъ, чнстуха, тъльникъ, ломоносъ, 
,nютикъ. 

ЧИСТОУСТ'Ь родъ папоротника (осмунда). 
чистуля чистюля. 

чистуха pacTeHie пролi>ска, молодило. 
ЧИСТЫЙ 1) безъ ГРЯЗИ, бсзъ заразы; пол". 

nесо1СЪ. 2) безъ нрим1;си: спuрm'Ь, свинец'Ь. 
3) настоящiй, подлинный. Это-цдстое ,I'Y
ценм/ 4) голый, гладкiй, безъ возвыщенШ, 
доревьевъ. Снарядuлся Святогор" во цисто 
поле zуляти ... (былина). 5) свi>тлый, проз
рачный, блестящiй: аЛ.маз'Ь, свод" 1iеба. 6) He~ 
вннный, непорочный, цъломудренный, добро
д1>теJIЬНЫЙ: чел. 7) нравнльный, безъ погр1;ш
ностей: ЯЗblf{;'Ь. 3) законченный работою, от
дъланный: ларet(". 9) ДЛЯ гостей, безъ хлама, 
нарядный: НО.нерй гостиliницы, nOlCoti. 10.) на
личный, чистоганный: nриходй. 
чистюля общ. nрез. кто слишкомъ забо

тится о своей чистотi>. 
чистякъ нар. 1) бi>лолицый, бi>лотълыР 

чел. 2) щоголь, франтъ. в) чистецъ. 4) жаб· 
никъ. 

чисунча чесуча. 
читалка 1) читальня. 2) подставка для 

чтенiн книги, налоilчи!{ъ, пюпитръ. 
читальня комната, здаНiе, учрсжденье 

ДЛИ (безпдатнаго) чтенiя книгъ, журналовъ,= 
бибJ!iотсчка. 

ЧИТ/l.тхЫЦИI{'Ь кто читаетъ по найму,= 
чтецъ, декторъ, начотчикъ. 

читать 1) устно ияи про себя произно
сить написанное, ос. понимая его: книг,!. 

nисмto, BblвrьCf<Y. Читка пьесы на репе
mицiu. 2) преподавать въ высшей Ш!ЮJI1;, 
вести курсъ лекцiи: право, физику. 
чихарда чехарда. 
чихать судорожно и ЗВУЧНО извергать 

воздухъ (И ВJlагу) изъ носа (и рта). Сдер
JlcuaaHie чиханiя ведёmй К" БОЛ/1>зuи носо
вой полости. Чихаютй отъ внезаnнаго 
СUЛЫllZ20 cвrьma, ос. утрож", отъ гьдкаго 
запаха, сухого ЖJРОliJха, щеl<отаuiя въ носу, 
nросmуды. Ч. MHrь на иего! я его прези
раю. [ДИВlИее (мустъ). 
чихйрь ,I€. кавказское внно, ос. небро
чихота д1>Йст. по гл. чихать; усипенное 

чиханiе. 
чихотная-трава pacTeHie возбуждаю

щее (запахомъ или прикосновенiемъ въ носу) 
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чиханiе, напр. тысячелистикъ, чемерица, гу
лявица. 

чихрица родъ ягеля, лишая. 

чихъ сокращонно: чихнулъl 
чичасъ нар. сеЙчасъ. 
чичероие м. неск. проводникъ, гидъ. 

чичисбей .Н. другъ, любовникъ замужней. 
чичунча чесуча. 
чиш6къ слабый чохъ, чихъ. 
чища чишоба. 
чище болъе чистый, болъе чисто. 
ЧИIцивать .многоlCр. чистить. 
чищоба нар. мъсто расчищенное И3Ъ

-подъ дъса, кустарника, гдъ онъ выруБJlенъ 
и выжженъ. 

чюi:гь нар. ударять; попадать. 
членикъ суставъ тъла, члена, щупальца, 

ос. насЪкомаго. [уки, многоножки. 
ЧJIевистоноriя с. мн. насъкомыя, па
ЧJIеновредить повреждать членъ тtла, 

kaJi-Вчить. Ч-тельство pelCpymoB1J наlCа
зуется. . 
членъ 1) отдъльное ору дiе тtла: рука, 

нога, палецъ, хвостъ;=удъ, органъ. 2) муж
ской удъ.=пенисъ, фадЛОСЪ. 3) чел. состоя
щiй въ обществъ, составляющiй сообщество. 
Чмнс/<iй 8ЗНОС'Ь . . 4) слово ИЮ! частица озд. 
родъ, число или опредълёиность, а также 
употр. для ритма. Въ иностр. языкахъ: {а, Ее, 
1es. 10, el, 10s, els, о, а, os, as, the, der, die, 
das, den. Въ славян. яз: -то, -та. 5) вели
чина уравненья отдълённая знакомъ + ИJJИ -. 
чмокать 1) издавать губами ръзкiй соч

ный звукъ, подгоняя !<оня, подзывая собаку, 
забавляя младенца,обсасывая, чавкая. 2) кого
сочно И звучно ц"]шовать, лобызать. 
чмокъ со/{ращонно: чмокнулъ! 
чобот'Ь 1ОЭ/С. сапогъ, башмакъ. 
чоrJIОКЪ сизый видъ сокола, = чеглокъ, 

бtлогоряикъ, подсокольникъ. ffap. самецъ 
соколъ. 

чокать цокать, звонко стучать. -ься уда

,рять, сталкивать чарки, стаканы, рюмки

передъ выпиванiемъ. 
чокборъ чокъ (2). 
чокъ Ч сокращонно: чокнулъ! 2) расши

ренье у корня ствола ружья. ЧОlCБОРliOе 
свеРЛ8нiе. 
ЧОJIка 1) чубъ коня: пукъ волосъ между 

ушами. Шут. хохолъ, напускъ волосъ на 
лбу. 2) стар. бунчукъ. . 
ЧОJIНЪ лодья, лодка, cTpyrъ. ffap. долБЛt!

иая лодка, душегубка, челнокъ. Плшu мой 
'l. ПО ВОШЬ волно ... (стих.). 

ч6JIЫШКО часть говядины (см.). [бокъ. 
чолышъ С/М. масляниv.ъ; бер{!зовый гри
чомrа большая хохлатая поганка (2). 
ч6IIОРНЫЙ сухо-надменный, важно-щепе-

тильный, угрюмо-чванный, гоРДо-свtтскiЙ. 
чопъ 1) узкотълая рыба родственная окуню, 

въ Цнъстръ И ДунаЪ. 2) нар. деревянная проб
ка въ бочкt, затычка. Шипъ вала; зубъ ко
леса. [вянъ. 
чорба похлt!бка (супъ) балканскихъ сла
чорбаджiя .М. болгарскiй староста, ку

лакъ, помЪщикъ. 
чоркать черкать, чиркать. 
чорная сотня nрез. pyccKie монархисты, 

реакцiонеры. 
чорный 1) цвъта угля, сажи, зрачка, TeM~ 

ноты,-безъ свъта, Н БЪлыЙ. Флеliта ИЗ'ь чор
наго дерева. Чорное духовенство-монахи. 
2) темнъе обычнаго, бурый, СМУГJ1ЫЙ, сърый: 
ХЛlьб'Ь, l{Ы?дН'Ь, виноzрад'Ь. Ч. ЛIbС1J-чеРНQ:
лЪсье. 3) грязный, нечистый, замаранный; 
ход'Ь (дверь), двор'Ь. Чо[)ная работа. 4) мрач
ный, печальный, горестный. Бере'tьдеН8ЖICU 
на ч. день. 5) злой, дурной, гр'ВшныЙ. Чор
ная душа. 
чорствый 1) подсохшiй: ХЛlbб'Ь. 2) без

чувственный, безжалостный, несострадатель-
ный: чел. . 
чорта-съ-два шут. не дамъ, не удастся. 

нътъl 
чортнкъ УМ8ЮU. чортъ. ffаnllться до 

ЧОРnZllIC08'Ь-ДО га.1юцинацiй, бiшой горячки, 
ч6Р'1'ова-борода нар. I<озелецъ. 
ч6ртова-дюжива число 13. 
чбртова-кукла браn. дура; злюка. 
ч6ртова-курица ,qbJcyxa. 
ч6ртова-рыба нар. сомъ. 
ч6ртова-стор6нушка шут. камени-

стая м'Встность, напр. Черногорiя, Финляндiя. 
ч6ртова-табаШВIIца дождевикъ. 
ч6ртово.rороднще скалы, полуразру

шенные гребни горъ, похожiе на причудли
вый городъ, замокъ. Надводная гряда скалъ, 
ч6Р1.'ово-зелье нар. табакъ. [камней. 
чортовъ-м:остъ естественный мостъ надъ 

ущельемъ, тропинка надъ пропастью. 

ЧОРТОВЪ-ПaJIецъ белеМНИТЪ;ФУJ1ЬГУРИТЪ. 
чортовъ-чай .М. раскол. водка. {руки. 
ч6ртовы-rраБJlН ж. мн. бран. пальцы, 
ч6ртовы-rУСJIИ ж. мн. шут. щоты. 
ч6ртовы-колёса с. мн. велосипедъ. 
ч6ртовы-ор~хи м. МН. чилимъ. 
ЧОРТОJl6м:ъ бран. извощикъ, ломовой, 

-ВдущШ не справа, м'вшая прааилъному даи-
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женiю на улицi>, наi>зжая или не давая дру-' чтенiе дi>ЙСТ.' по гл. читать. 
гимъ дороги. чтенье предметъ чтенiя, чт6 читаютъ. 
ЧОРТОIlЛЯСЪ шvт. водка, вино, пиво. чтецъ кто читаетъ; читальщикъ. 
ч6рточка малая черта; дефисъ Н. чтить почитать, уважать, благоговi>йно 
чортъ 1) бi>съ, дьяволъ. Бранясь, сердясь относиться. 

УnО.минаютъ чорта: ч. возьми! а ну его къ что [што] 1) мi>стоименiе озн. вещь. Я ва.КЪ 
чорту! 2) шут. сильный, неудержный, свое- вотъ что скажу. Что дгьлать? 2) сколько, 
вольный чел. 3) земляной духъ, водяной, л1>- какъ. Что стоuт& эта шляпа? Б,ьжать 
шiй; ОJIИцетворенiе стихiйной силы земли и что есть силы. 3) какой, который. Что это 
воды; сила плоти, nла. Вс/! ненебеспое, не- за nорядок&? Тот& до.к&, что на ZOplb. 
полезное или необычное, странное земное 4) вопросительно; ась? какъ? иочему? чего? 
народъ З0В/!ТЪ чортuвымъ,-см. всъ слова отъ зачi>мъ? что говоришь? Что плачешь? 5) co~ 
чортова-борода до чортовы-орi>хи. Въ чистомъ юз&: будто, C.~OBHO, какъ. Ругается что 
народномъ предстаВJIенiи чортъ является тотъ uзвощик&. Я думаю, что вы правы. 
страннымъ, могучимъ, но неумнымъ, иногда, чтобы,-бъ союз&: для того,дабы,СЪц1>ЛЫО. 
простодушнымъ существомъ, не имi>ющимъ что бы ни вс/!-равно что, одинаково. 
ничего общаго съ христiанскимъ бtсомъ, ЧТОI(ать [шт] часто переспрашивать, 1'0-
дьяволомъ; философски чортъ олицетворяетъ ворить '[то. [что бы ни. 
слi>пую тi!мную силу плоти И вещества, въ что-лнбо, что-нибудь н1>что, что-то, 
ПРОТНВОПOJюжность разумной свi>тлой силi> что-то З) нi>что, неизвtстно что. 2) по-
духа и разума. чему-то, неизвi>стно по какой причинt. Онъ 
чоска д1>Йст. по гл. чесать. '[то-то не nриходит&. 
чотки Ж. мн. щарики на шнурк1>, употр. чу! слушай,-йте, слышь. 

вi>рующими д.qя счота молитвъ. чубарый 1) крапчатый, пятнистый: барс&, 
чоткiй легко читаемый, разборчивый. голубь. 2) юж. чубатый, хохлатый: голубь. 
чотный дi>лящiйся на 2 безъ остатка, чvбатка хохлатая курица, пnганка. 

нарныЙ. Чотныя числа-О, 2,4,6,8, 10, 12,... чубукчи М. неск. турецкiй cilyra при-
чотче бол1>е чоткiй; бол1>е чотко. служивающiй курильщикамъ. 
чотъ чотное число, 11 нечетъ. чубjкъ длинная дудка оканчивающаяся 
чотъ-нечетъ игра съ угадыванiемъ чо- трубкой для куренiя. Длинная трубка Д.1JЯ 

товъ и I!счетовъ. [бора. куренiя. 
чохомъ нар. гуртомъ, огуломъ, безъ раз- чубурахнуть чебурахнуть. [дышникъ. 
чохъ 1) однокр. чиханiе, сильный чишокъ. чуБУШlIИКЪ 1) мастеръ чубуковъ. 2) чер-

2) китайская монета, около liб коп. чубъ хохолъ. 
чреватый 1) бсременныЙ. 2) содержащiй, чущiлъ вост. каминъ, очагъ. 

скрывающiй въ изобилiи. Событiе 'lреватое чувашъ инородецъ угро-финскаго пде-
nослгьдствiямu. мени, живущiй между Нижнимъ и Уфою. 
чрево животъ, брюхо; утроба. чувственный [ус] 1) отн. къ чувству_ 
чревоб1>сiе обжорство, прожорливость. ошущаемый, вещественный. 2) похотливый, 
чревовъщать говорить изъ желудка,! сладострастный. 

будто-бы бсзъ участiя горла и рта. ЧУВСТВllтельный [ус] 1) тонко с:увству-
чревоугодiе гастрономiя, слаСТi!НСТВО, ющiй: nрuбор&. 2) слезливый, мягкоссрдеч
чреда черсда. !гурманство. ный, сантиментальныЙ. 3) сильно чувствуе
чрезвычайный 1) необычный, необык- мый, рi>зкiЙ: .uорозъ. 

новенный; экстраординарный, особый, сверхъ чувство [ус] 1) состоянiе по гл. чувство-
мЪры. 2) большой, сидьный, оченныЙ. вать. 2) способность чувствовать. Семь 
чрезмърный слишкомъ большой. главнblX& чувств'l>: зргьнiе, осязаиiе, теnло-
чрез'Ъ черезъ. вое tt., мышечное '1., слухь, обонянiе, вкусъ. 
чрен ... , чреIl... черен ... , череп... 3) одна изъ тр/!хъ областей душевнаго Mipa 
чренъ СOJJеварный котi!лъ. (умъ, ч. и воля), содержащая СКЛОННОСiИ, 
чреIliе с. цсл. раковины, ракушки. страсти, желанья. 4) c03HaHie, обычн.)е со-
чресла с .. мн. ЦСЛ. поясница. стоянiе бодрствоваиiя, 11 обморокъ. Прuдтl1 
чреСJJО стар. м1;сто соединенья спины и 8& ч. 5) любовь, страсть, волненье. СКРЫ-

за да, см. т1>.чо. вать свои чувства. Говорить с& чувст80М&. 
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чувствовать [ус] ощущать, восприни
мать, чуять, узнавать органами, изм1шяться 
внутренно, переживать чувственно. 

чувякъ чевякъ. 
чугайка б1>Лощокая казарка. 
чугунка l~ap. жел'!;зная дорога. 
чугунокъ,-нчнкъ чугунный котелокъ. 
чугунъ хрупкое литое жел'!;зо (съ при-

м1>сью углерода). 
чудакъ странный чел.; живущiй не какъ 

в:1>. Чудаковатый холостяк'Ь. 
чудачнть поступать по-чудацки, д'!;лать 

чудачества. 

чудесный 1) отн. къ чуду, какъ чудо. 
2) прекрасный, превосходныЙ. Мы чудесно 
11.луляли. 

чудJ:iть чудачить, сумасбродить, дурить, 
своенравничать. 

чуднться стар. дивиться. 

чудиться казаТЬСЯ,мерещиться, грезиться. 
чуднща чудовище. 
чудной странный, диковинный. 
чудный прекрасный, превосходныЙ. 
чудо 1) сверхестественное явленье по вол'!; 

Бога, напр. исц'!;ленiе неИЗJI'!;чимаго, воск ре
шенiе M~pTBaгo, взятiе на небо, говорящее 
животное. Христос'Ь творил'Ь чудеса. 2) ди
во, диковина. МУ:JlCичок'Ь насмотр/ьлся Ity
дес'Ь В'ь столиц/ь. 
чудовнще 1) сказочный уродъ, напр. хи

мера, грифонъ, кентавръ, Гидра, 3м'!;Й. 2) огром
ное животное, напр. китъ, мамонтъ, слонъ. 

Чудовищно высокая цтьна. 3) нравственный 
уродъ, извергъ, злод'!;Й. Чудовищное nре
сmуnленit;. 
чудод:hй м. 1) кудесникъ. 2) нар. чудакъ. 
<Iудод-hйственный чудотворный. 
чудотворецъ 'кто творитъ чудеса, (Свя-

гой). Чудотворная икона. 
чудо-юдо шут. диво, диковина. 

чудь :JIС. стар. финскiя племена С·Вв. Руси. 
чужакъ чужой чел., пришлецъ. 
чужбина чужая страна. Изzнан.н.ик'Ь на 

чужби'Нfb. 
ч:уждаться кого, чего-избtгать, сторо

ниться, д1>лать себя чуждымъ. 
чуждый 1) чужой по духу, непривычный, 

незнакомыЙ. 2) чуждающiйся, непричастный, 
~тороннiЙ. 
чужеземный, чужестранный отн. к'Ъ 

чужимъ землямъ, странамъ. 

чужеядъ наразитъ. 
чужой 1) другому принадлежащiй, не 

свой. Чужую бrьду vука.lЩ разведу, а К'ь 

своей ума не приложу (шут, :тог.). 2) не
родной, ИЗ'Ъ другого дома, семейства. Не zo
вори 'lужим'Ь. 3) незнакомый; изъ другого 
города. края. Побывать в'Ь чужих'Ь стра-
чужь устар. чушь. [нап. 
чуйка 1) суконный кафтан'Ъ, мtшанскiй 

длинный сюрrукъ. 2) м. шут. мелкiй торго
вецъ. 

чукаръ горная куропатка Леванта. 
чукча общ. инородецъ c1>b.-вост.'Сибири, 

родственный эскимосу Америки. 
чуланъ кладовая при изб'!;; т~мная ком

натка для хлама, рухляди. 

ч:улокъ вязаный чехоМ, на НО['У, ПОД'Ъ 
обувь. Короткiй Ч.-НОСОК'Ъ, карпетка. Про
стой народ'Ь чулков'Ь не носит'Ь, а заМfb~ 
н.яет'Ь их'Ь nQртянками. Дfbтскiе чулочки. 
Чулочная 'мастерская. 
чулый нар. чувствительный. 

* чума смертоносная заразная повальная 
бол'!;знь, = чорная
-смерть, моровая-язва. 

Бациллы бубонной 
чу,Мы (см. рис.). Со
бачья Ч.-гноЙное вос
паленiе л~гкихъ у со
бакъ. Свекольная Ч.
вредные наросты на 

ея корнъ, 

чумазый грязный, неопрятный, ос. ли
цомъ. 

чумакъ укр. возчикъ ГI>УЗОВЪ на волах'Ъ, 
на дальнее разстоянiе. Они чумакоsалu 
'между Одессой и Kie80M'b. 

чумJ:iть 1) заражать чумою. 2) одурять. 
чумичка 1) УПОЛОВllИКЪ. 2) грязнуха, за-

марашка. 

чумъ CfbB. сиб. шалашъ кочевников'Ъ. 
чум-hть чумиться. 
чуни Ж. мн. пеньковые лапти; ПОСТолЫ. 

чуприна хоходъ, чубъ. 
чур а Cfb8. гравiй, ХРЯЩ'Ъ, дресва. 
чурать кричать ЧУр'Ь. ~ься ограждаться, 

оберегать себя словомъ чуръ. Изб'!;гать, сто-
рониться. 

'чурЫиъ ') "ро,," 06ру- 4 
бок'Ъ бревна. Ч. на ножках'Ь 
(см. рис.). 2) неповоротливый 
чел. 3) гдупый чел. 
чурекъ кавк. леп~шка, пр1>с

ный хл'!;бъ. 
ЧУРНJlка козодой. . 
ч:урка 1) чурбанчикъ. 2) кЛяп'Ъ (2). s: 10Д" 

В'Всной чурбанъ для отвады медв1>дя отъ борти. 
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чуръ 1) древ. граница, предiШЪ, межа; 
край, черта, мЪра. 2) не тронь! молчи! Также
заклинанье отъ злой силы, клятва, напоми
нанье о сеБЪ. ЧУР7J; nоnолаМ7J! 
чуткiй слышкiй, сторож кШ; чувствитель

ный; отзывчивый. Дремлет'6 Ч. камыш'Ь ... 
(Ник.). 
чуточка малое количесгво. [чуять. 
чуть 1) н. едва, еле. Очень мало. ~)Hap. 
чутьё свойство по гл. чуять. Обонянiе: 

собаки. [вами. 
чуха кавк. кафтанъ съ закидными рука
чухать ЮЖ. 1) чуять. 2) чесать ногтями. 
чухна, чухонецъ сиб. финнъ. ЧУХОН-

ское .. масло-коровье. Чухонскiil nоnугай
клёСтъ-сосновикъ. 
чухъ-чухъ .. ! подзывъ свиней. 
чучело 1) набитая соломою, паклею шкура, 

имъющая видъ животнаго, птицы. Кукла. по
добiе чел-а; пугало. 2) бран. уродъ безобра
зина. [4) кобура. 
чушка сиб.!) свинья. 2) слитокъ. 8) чурка. 
чушь :НС. безсмыслица, ерунда. 
чуять чувствовать, ощущать, ос. обонять, 

слышать. Предчувствовать. Догадываться. 
чхать чихать. 

чьё, чья, чьи средн., жен. родъ и МН. 
отъ 'tеЙ. Чьих'Ь вы?-(снб.) какъ ваша фа
милiя? 
ч'hмъ 1) твор. отъ что. 2) СОЮзъ сравни

теm,ной степени. БОЛЬUlе ЧГМf'Ь нужно. 3) по
чему не. ЧnиТI'Ь я хуже его? 4) BM'hCTO того, 
чтобы. ЧГМt'Ь болтаться, лу'tше бы занялся. 
чюреl{Ъ чурекъ. 

m 
ш [ша] с. неск. согласная буква, 25-ая въ 

азбук'в, озн. длите,льный шинящiй звукъ по
хожШ на Ж, с. [башъ. 
шабашевать праздновать, соблюдать ша
шабашить прекращать работу въ уроч

ный часъ. 
шабашникъ большой дроздъ рябинникъ. 
шабашъ 1) еврейская су бота. 2) ночное 

собранье в-Вдьмъ; дикая оргiя. [баста! 
mабашъ 1) конец'ь. 2) довольно, стопъ, 
шабёръ вост. сос-Вдъ. 
mабли с. неск. сортъ б'hлаго француз

скаго вина. 

шабл6нъ 1) лекало, трафаретъ. 2) обыч
вый способъ, рутина, банальность. Ш-нное 
'Zоздравленье. 

шабля ю:нс. чехонь. 
шабровать кирпичъ -кдасть вперевязку. 
шабуръ вост. сермяга. . 
.:шавка дворовая небодьшая собака. 
шавкать нар. 1) шамкать. 2) визгливо 

лаять. 2) шуршать обувью. [ходя. 
шагать идти ногами, переставлять ноги 
шагистика шут. маршировка. 
шагистый кто ходитъ бодыпими шагами, 
шагла ~) рыбья щека. 2) шегла. 
шагом'hръ поДометръ. 
шагрень ж. зернисто выдtланная кожа 

осла, лошади. 

шагъ 1) каждый ступъ ноги, длиною около 
аршина. Ш. 6'Ь nЛЯСн:tь-пз. 2) iпаганiе, хою;"· 
ба. 1Зхаmь utпг.ом'Б. 3) поступокъ. Сдl'bлат'Ь 
неостОРО:JIСНЫЙ uщг'Б. 4) разстоянье между 
двумя сосtдними зубцами колеса, нарtззми 
винта. 5) /О20З. грошъ. 
шадри:къ неочищенный поташъ. 

шадрови:тый рябой, въ оспинахъ. 
шаж.61{Ъ малый шагъ. 
шайба металлическая подкладка въ видt 

плоскаго кольца, обруча,-въ колес'f;, машинЪ. 
шайка 1) общество воровъ, ватага гра

бителей. 2) деревянное BeJtt!pKO съ оДнимъ 
ухомъ, напр. въ бан-В. 
шайтанъ бъсъ, дьяволъ, по-арабски. 

* шака.лъ хищникъ вродъ волка, но меньше, 
въ Африкt, Азiи, на 
Балканахъ, = волчакъ, 
чакалка. 

шакать кричать 

селезнемъ. 

шак6нъ родъ фран
цузской пляски. 
шалабола,-лава общ. нар. пов-Вса. 
ша.lIанда морская баржа для вывозки 

грязи, отбросовъ, ос. при землечерпалк'h. 
. шалаlIай М. взрослый безд'tдыIНКЪ, по

в"Вса. 
* шалашъ д-Всное жильt!изъ в-Втокъ, де
ревьевъ, дистьевъ. 

шалберить нар. без
д-Вльничать. 
шале с. неск. альпiй

ская изба, сакдя. 
шалёвка шелёвка. 
шалить 1) проказить, 

дурачиться; шумно играть, 

ръзвиться; пов'hсничать. 
Дl'bтu шалят'Ь. 2) буй
ствовать, грабить, насило
вать-по дорогамъ, ночью. 
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шалишь! угрожающе: не уйдёшь! постой! шаптажъ мошенническое выманиванiе 
Пlалнеръ нар. шарниръ. денегъ, вымогательство, съ угрозою оклеве-
шаловливый СКЛОННЫЙ шалить (1). тать, раЗГ.1IaСIlТЬ таНное. 
шалбпъ устар. родъ французской шер- шаптанъ кафешантанъ. 
пхалопай шалаlIаЙ. [стяной ткани. шантеклёръ шут. волокита, жуиръ~ 
шалопутъ южнорусскiй сектантъ, отвер- франтъ. 

гающiй обрядность, свяшенствО. Iпантрапа общ. босякъ; пройдоха. 
lIIалостъ Ж. выходка, проказа шалуна. шанцевый инструментъ-лопата, кирка, 
"шалфей м. гуБОЦВ'втная лечебная трава. топоръ, у солдатъ. 

шалыганъ нар. шалапай; шапцъ шанецъ. [Пёшка. 
ху.~иганъ. шаньга crьB. вост. оладья; ватрушка; ле-
шалый шальной:· чел. шапка 1) головной покровъ, 013. мягкiй, 
шаль ж. 1) шальное; ша- тёплыЙ. Бараш/(овая ш. КаВl(Пзс/(ах ш.····па

лость.Дурь. ОдурЪнье. 2) шер- паха. Еnис/(оnская Ш.-митра. Паnс/(ая т.
стяной большой платокъ, но- Tiapa. ~) снъгъ на вершин-t. горы; листва вы
симый женщинами, ос. на сокоствольнаго дерева; колпакъ, крышка; 
плечахъ. 3) нар. дешовое; копна волосъ на голов-t.. По CeHb/(rь и т. 
дешевизна. шапб неск. /иут. шляпа, шапка. [(пог.). 
шальвары шаравары. шаПОIlа.lIЪ шерстобитъ; шапочникъ. 
IIIальпбй кто шалитъ (2), шапоклякъ складной цилиндръ. 

буйствуетъ, = сумасбродный, шаночпикъ мастеръ шапокъ. 
одурълый, безумствующiй. шапочный къ шапкв ОПI. /Л. разбор'6-

111альная nУЛR: - случайно попавшая, слу- (шут.) уходъ публики, разъ-t.здъ. 
чаi"lно залет-t.вшзя. шапсугъ кавказецъ племени черкесовъ. 
IпалiТI> Д'влаться шальнымъ. шапша отруби, ВЫС'ввки пшенины. 
шаманъ жрецъ, колдунъ инородцевъ Съ- шара цел. краска. [я ми. 

вера, напр. самоъдовъ, зырянъ. * шарабанъ повозка съ поперёчными скамь-
IIIамая шемая. шараIlары 
шамкать говорить шипя, мямлить' без- J/C. ЛlН. широкiя 

зубымъ ртомъ, какъ старый чел. брюки. 
IIIампанское лучшее некрtпкое вино, шарада за-

свt,тлозолотистое и шипучее, изъ съверо-во- гадка въ слогахъ 
сточной Францiи. слова, папр. 
шампиньонъ съъдобный бълый пластин- "первое - часть 

чатый грибъ,=IJaВОЗНИКЪ, печерица, печорка. тъла, второе-время, а цълое-живое суще-
Ложный ш.-блЪдная поганка. ство", разгадка-человЪкъ. 
IIIампунъ ж. душистая жидкость для шаранъ,-нецъ тёмный карпъ отдающiй 

,IЫТЬЯ волосъ на головЪ,=пиксафонъ. тиною, болотомъ; карпъ меньше 10 фунтовъ. 
IпамсI1:пъ жаркiй вътеръ въ ЕгиптЪ. шарапъ стар. грабёжъ скопомъ, расхватъ. 
IIIа~ппитъ нар. 1) вяло идти, шаркая но- шарахнуть сов. отъ гл. 

гa~lII, ВОJIOча ноги. 2) шамкать. шараши'гь 1) сильно ударять. 2) бросать,. 
шапдалъ ПОДСВ'вчникъ (большой). кидать рtзко. Конь тарахнулся всторону 
шаН;J;ра конская-мята. от'Ь страха. 

шапецъ воен. окопъ, земляное укрtпленье. шарашъ :Ж. вост. сало (2) на рtк1>. 
шапечный шанцевыЙ. [крами. шаР)l(Ъ смъхотворное преувеличенье, ка-
шаПJ(еръ венерическая болъзнь съ шан- рикатура, рисунокъ или статья, стихъ. 
шапкръ венерическая (сифилисная) язва. шаРИIlари с. неск. каКОфонiя, кошачlй 
шансонетка 1) вольная, неприличная концертъ (см.). 

пъсня, въ кофейной, Л'!ннемъ театръ, ресто- шарикъ 1) малый шаръ. 2) кличка пl!-
ранЪ. 2) п-Бвица поющая шансонеТКИ,=п-Б- сика, собачки, щенка. 
BIIIjKa. шарить 1) искать ощупью, рукою, щу-
шапсъ обстоятельство, условiе, ВОЗМОЖ-I пать кругомъ: в'6 тifМ-НОЙ KOМ-Haтrь,8'6 кар

н)сть-усп-Бха или неуспъха, удачи или не- м-aНlb. 2) цсл. красить. 
удачи. шарка СТЬ8. небольшая акула. 
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Шарi8.тъ правовой кодексъ мусульманъ 
суннитовъ, основанный на КоранЪ. 
шаркаиец'Ь ctъв. пантуфля, шл~панецъ. 
шаркать тереть съ шорохомъ, сильно 

шуршать TB~PДЫMЪ: подошвами, спичкой. 
LИ. НОJWкой--присtдать, дtлать реверансъ, 
книксенъ. 

шаркотать нар. тарахтъть, бренчать, 
'ремъть (о бубенчикахъ, погремушкt). 
шаркун'Ь насм. свtтскiй МОДНИКЪj ка

валеръ. 

шарк'Ь! сокращонно: шаркнулъ, 
шарлатан'Ь Ч хвастливый, широковtща

тельный продавецъ, недобросовъстный ре
кламщикъ. 2) жуликъ, плутъ. 
шарлах'Ь стар. яркокрасная краска: вер

мильонъ, сурикъ. 

шар.1I0та шут. шарлатанъ, пройдоха. 
шарлотка запеканка изъ булки, молока 

и яблокъ. [эшалотъ. 
шарлбт'Ь родъ мелкаго лука (овошъ),= 
шар:макъ даровшина. Прокатuться на 

шаР.lика. 
* шаРl\lанка переносный (на спинt) органъ 

для уличной,дворовой 

игры. Въ иные дворы 
шарманщиковъ не nу

скаютъ. 

шарнир'Ь враща
тельный стыкъ двухъ 

частей машины, су
ставъ снаряда, метал-

лическое сочлененье, 

напр. навtска;=шалнеръ. 
шаровары шаравары. [ровать. 
шаровать Ч балотировать шарами. 2) шу
шаровик'Ь зел~ная инфузорiя, образую-

щая шаровидныя скопленья. 

шаровня шаръ (2). 
шарбк'Ь нар. 1) погремушка; бубенчикъ. 

2) пантуфля. [ничаетъ. 
шаромыга общ. пройдоха, кто шаромыж
шаромыжка даровщина. 

шаромыжничать добывать деньги на-
З0ЙЦИВЫМЪ попрашайствомъ, обманомъ. 
шарпать юмз. обдирать; pBaТl, кцочьями. 

Въ обшарпанной одеJWдtъ. 
шартрез'Ь душистый (отъ травъ) JIИК~РЪ, 

изобр;'тенный монахамн во Францiи. 
шарф'Ь 1) тканная цента носимая черезъ 

:lЛечо или поясомъ, ос. почотная, форменная. 
2) дамскiй л~гкiй ГОловной плато къ , изящная 
косынка. 

шарmавый шершавый. 

* шаръ 1) праВlJльное круглое тtло,=сфера, 
глобусъ. Воздушный шаръ--
аэростатъ. Хоть шар6мъ nо
кати-голо, пусто. 2) народная 
игра: клюками загоняютъ таръ 

въ ямку;=шаровня. 8) нар. слой, 
пластъ. Скатъ, бокъ. 4) ctъв. про
ливъ моря. 5) ЦСЛ. краска. 
шары м. МН. сиб. глаза. 
шаси с. неск. рама машины. 
шаспб неск. игольчатое ружь~ во Фран

цiи, около 1870 г. 
шасталка С.-Х. станокъ, грохотъ -- для 

обломки усовъ овса, ости ячменя. 
шастать вост. 1) шмыгать; шляться, бро

дить. 2) очищать зерно въ шастал к;'. 
шасть! внезапно пришолъ, пришли. 
шатать качать, колебать, гнуть туда и 

сюда. Столбь uщтается оть руки. -ься 
шляться, бродить;цсл.бунтовать, волиоваться. 
шатен'Ь русый чел., русявсцъ. 

* шатёръ 1) большая палатка (см.), ставка, 
см. рис. Палатка 
кочевниковъ: ... они 
[цыгане] сегодня 
надь рtъкой вь ша-
трахъ uзодран-
ныхъ flочують ... 
(Пуш.). 2) съть ку
поломъ; HaM~TЪ, 
колпакъ. 3) перека
ти-поле. 

шаткiй 1) шатающiйся, легко шатаемый, 
неустойчивый, зыбкiй, валкiй: сmулъ. 2) не
ТВ~РДЫЙ, сомнительный, колеблюшiйся: умь. 
LU аткость доказаmельствъ. 
шато замокъ, по-французски. [ранъ. 
шатокабак'Ь шут. кафешаllтанъ, ресто
шатровый прилагательное отъ 1Ilатёрь. 
шатун'Ь 1) праздношатающiйся; бродяга. 

2) коромысло машины, одю!ъ конеаъкоего 
вращается, а другой ходитъ 
взадъ и впер~дъ, рычагъ на 
поршнъ. 
шаферъ, - рида дружокъ, 

дружка (на свадьБЪ). 
шафирникъ устар. сплет

никъ; ябедникъ. 
шафка шавка. 

* шафран'Ь 1) многолътнее 
касатиковое растенiе,=крокусъ. 
2) жолтая краска изъ его цв;'
товъ. Шафранное mlbCmO. 
Пlахать шаховать. 
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птахермахер'Ъ юго". ире". 1) маклеръ, 
факторъ. 2) нечистое дъло, T~MHoe дЪльцо. 
* шахматы ж. мн. 1) уМнi;йшая без коры-

стная игра BДBO~MЪ 

32 фигурами иа 64 
клЪткахъ. Морфu, 
фuлuдОР1J, А ндер
CeH1J, ЧllzориН1J, Ла
CKCP1J, Каnобланка, 
ШифеРС1J, Стей-
НUЦ1J -' 8намени

тые maX.ltamacmbl. 2) фигуры этой нгры. 
lIIaXOBaTb давать (говорить) шахъ. 
шахта колодецъ рудника, копи. См. рис. 

горный заводъ. [боtliЙ. 
• шахтёръ углекопъ, рудокопъ, горнора
шахъ 1) персидскiй царь. 2) ходъ угро

жающiй КОрШIЮ, въ шахматахъ. З) С1Ь8. вен
теръ съ крыльями. 

шашень м. древоточецъ (2). 
* шашечница доска съ 64 или 100 клът

ками для игры въ шахма

ты, шашки;=тавлея. 

шаluка 1) пъхотная 
сабля. 2) плашка, отрубо
чекъ,пен~къ; кубикъ,бру
сочекъ, чурка. 3) кружокъ 
ДJlЯ игры въ шашки. Стар
lllая т. _. дамка. 
шаПIКИ ж. .мн. игра 

вдвоёмъ 24 или 60 шашками на шашечиицЪ. 
UIаJIIковая сиасть перемётъ съ крюч

l(aM!! безъ наживки, на красную рыбу. 
шашлы�ъъ крымское кушанье: баранина 

жареная кусочками на УГОJlьяхъ,=кебафъ. 
UIашня любовная нрод'Вю(а. 
швабра мочальное помеJЮ, связка тря

покъ на патсв, ДJlЯ МЫТЬЯ половъ, палубы. 
urвабъ nре8. нъмецъ, германецъ. 
IШНIЛJ, 1) :не. сволочь, дрянь. 2) М. стар. 

портной. 
швальня портняжная, ос. солдатская. 

швартовъ канатъ для причала судна. 
швахъ IШОХО, нропало! 
шве;<l.ка низкорослая порода лошади. 

IIrведъ свЪтлово.~осый житель Скандина-
вiи, говорящiй языкомъ похожимъ на нор
вежскiй и датскiЙ. Шведскiя сnачки - сЪр· 
ныя зажигатеш,ныя. Ш всдская ZUJ.tftaCmUKa
упражненiе всъхъ частей тъла,=сокольская г. 
швейка шут. швея, портниха. 
швейнфуртская зелеН!,-зелt:ная краска 
швей'ный отн. къ шитью. [изъ мЪди. 
пп~ейцарецъ житель горной страны 

между ФраНцiей, ГермаRiей, Австрiей и Ита
лiей, говорящiй на нъмецкомъ, французскомъ, 
итальянскомъ или романчскомъ языкЪ. 
швейцарская комната швейцара. 
швейцаръ сторожъ у дверей богатаго 

дома, об. въ ливреъ, галунной фураЖlt-В,= 
придверникъ, привратникъ, портье. 

швецкiй шведскiй. 
швецъ нар. портой, кто шь~тъ за плату. 
швея женщина швецъ, портниха. 
швидкiй юж. быстрый, шибкiй. 
шворень м. осевой стержень, напр; болтъ, 

на кот. поворачивается передокъ иовозки. 

шворка сворка. 

швы мн. отъ lU081J • 
швыдкiй юж. быстрый, шибкiЙ. 
IUВЫРОКЪ однокр. дЪЙст. по гл. 
швырять сильно бросать, грубо кидать. 
шебека стар. турецкое воен. судно. 
шевалье .I!. нсск. стар. французскiй тп· 

тулъ, первый снизу, ннже барона. 
шевелить тнхо двигать, без шумно пе

ребирать: пальца~Il11. YCllKa~IlU. В/ьтср& ше
ВСЛllfll1J листья. IflсвСЛllСЬ! -приказъ лъни
ному, медлящему. 

шевелюра шут. волосы на головt, ос. 
нышные. 

Iuевiотъ англiйская шерстяная ткань. 
шевро е. НССК. выдъланная кожа козл~нка. 

lПсвРОВblЯ ботlЩКU. 
шевронъ 1) нашивка. 2) стропило: 
шенырять ЮЖ. ковырять, шевелить. 
шевякъ нар, НОМt:ТЪ, калъ. 
шегла CfbB. вост. бревно, шестъ, мачта; 

сходня. 

ше,'1;евръ образцовое, прекрасное произ
веденье. 

шейка 1) умеюи. шея. 2) тонкая часть, 
горло: скриnки, .матки. Раковая шеЙка-·-
ХВОСТ1> рака. 

шеЙЛОl{Ъ жестокiй ростовщикъ. 
шеина съъдомое мясо шеи; кожа шеи. 
шейный къ шеъ ОТН.: n08BOHOK1J, ц1ыl,' 
шейхъ глава, старшiй, по-арабски. 
шейчатый изъ шеекъ состоящiЙ: .llfbX1J. 
шекелъ сиклъ. 

шеколадъ ШОКQладъ. 
ше;rапай шалапай. 
шелапутъ шалопутъ. 
шелгунъ стар. сумка, мЪшокъ. 
шелёвка пилt:ная доска, тt:съ. [TOHЪ~ 
шелег'Ъ древ. мъдная монета; бляшка, же
ше;rепъ стар. П.~еть, кнуть. 

шелеСТIIТЬ заставлять шелестi;ть. 
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шелест-f.ть 'издавать шелест1> тонкiй 
шорохъ, дёгкiй СУХОll шумъ. Листья 1Iиле-
шелки мн. отъ lUОЛ/('Ь. [стят'Ь. 
шеаковииа шолковая нить. [шолкъ. 
шелковистый блестящiй, гладкiй какъ 

~ шелковица 1) дерево родственное кра· 
пив-В, листы! коего идутъ на 

кормъ шелковичному червю, 

=тутъ, тутовое дерево, чер

ничiе. 2) его съ-Вдомыя ягоды
б-Влыя, красныя или чорныя. 
IпеЛКОIlИЧИЫЙ червьм. 

гусеница шелкопряда,завёр

тывающанся въ коконъ шолка. 

lпеЛКОIlОДЪ кто разво
дитъ шелковичныхъ червей и добываетъ 
шолкъ въ коконахъ. Ufел/(оводством'Ь у 
llаС1> заНll~!(аюmся в'Ь KpblNY, БессарабlU 
u на КаВ/(t1ЗIb: 
шеJIКОНЫЙ шо.чковый. 

* ше.'II{ОПРЯДЪ тутовый -- бабочка, гусе
ница коей наз. шелковичнымъ 

червёмъ. 

шелкъ шолкъ. 

шелшiкъ смола 
шело~rайникъ 

лецъ. 

[лака. 
изъ гумми

пар. козе-

шеломить кого-!) бить по 
ГОдОВ-В, лишая сознанiя,=глу
шить. 2) одурять питьёмъ. 

8) смущать, оше.ЧОМЛЯТЬ. 
ше.'IО:\(ъ древ. 1) шлемъ. 2) ходмъ. 3) сводъ, 

кодпакъ. Ч пар. гребень двускатной крыши, 
коневой брусъ избы. 
шелопай шадапаЙ. 
шелохнуть пошеведить, сдегка двннуть. 

В'ь 80здухгь тихо, - лuстоцек'Ь не шелох
шелудивый съ шолудями. [Нётся. 
шелуха тонкая скорлупа, кожура, лузга, 

напр. кожица с-Вмянъ, гречихи. Нар. чешуя; 
струпики. 

шеЛУШI'iть очищать отъ шелухи. Сухая 
кожа mеЛУllluтся. 

шелыхать несов. отъ шелохнуть. 
шельма общ. пройдоха, плутъ. Бог'Ь шель

.му #fbmum'b (поел.). 
шельмецъ шут. ласк. шельма. 
шельмовать 1) чернить, позорить, назы

вать шельмою. 2) нар. быть шельмою, плу
lпелюга красноталъ. товать. 

шемая сельдевидиая рыба сем. карпо
выхъ, родственная уклейк-В, но крупн-Ве ея, 
употр. ос. копчоною; = шамая, шамайка, се
дява, сал па, синецъ, тангунъ, скубрiя. 

шемизетка грудь дамской бдузы. 
шеl\IЯКИНЪ-С)'ДЪ неправыi,i, корыстный 

Пlенкель ,~t. ударъ коня ШПОРОЮ. [судъ. 
шенъ ц-Впь, вереница, въ танц J>. 
шепелявый кто говоритъ неясно, съ ши-

п'f,ньемъ, высовывая языкъ, произнося с, Ц, 3 
ВМ-ВСТО ш, '1, ж. ОН'ь luеnелявuт'Ь оm'Ь ро-
шепнуть сов. отъ гд. [жденiя. 
шепотъ шопотъ. 

шептала сушоные перснки, абрикосы. 
шептать 1) тихо говорить про себя иди 

на-ухо другому. Монах'Ь щеnчет'Ь молитву. 
НеВlbжливо шептаться при другllХ'Ь. 2) кол
довать шепча, заговаривать шопотомъ. 

шептуха нар. знахарка, бабка. 
шерамыга шарамыга. 

шербетъ 1) густое и однородное какъ 
мазь варенье безъ косточекъ и шелухи: и.з'Ь 
ltBfbIna розы, mщцiи. 2) турецкiй прохдади
тельный напито!{ъ: пдол:овая сахарная вода. 
шереметеВСКiй счотъ-даровщина. 
шеренга рядъ солдатъ пдечо-къ-пдечу. 

шересперъ крупная мелкочешуйная рыба 
похожая на укдейку,=шпёръ, шерехъ, ше
решитъ, чересп-Влъ, черехъ, жерехъ, кобыда, 
гонецъ, бtдезна, хватъ, фатынка, ВИJlЬКЪ. 
шерифъ 1) гдавный судья округа, въ 

АНГJliи. 2) знатный мусудьманинъ. 
Шерiатъ Шарiатъ. 
шерлок'Ь ловкiй сыщикъ. 
шерлъ яркоцв-Втный турмадинъ. 
шеромыга шарамыга. 

шеРОХОIlатый неГJIадкiй, жостковорси-
стый: /(а.меnь, картоn'Ь. 

шеРОЧЮl шут. мидашка, подруга. 
шеРОШIIТЬ шуршать. 
шеРОIПИТЬ Д'ВIIЗТЬ шершавымъ; ерошить. 
шерстобитъ,-б6й М. КТО рыхлитъ 

шерсть, волну. 

mерстокрьшъ индiйское haC-ВКОМОЯдное 
животное врод'в .1етягн. 
шерстопёръ шерстистая птица, напр. 

безкрьшъ, казоаръ. 
шерсть ж. водосы животнаго. Жосткая 

ПРЯ.'4ая lU.-щетина. Корот/(ая ЮЬ:НСliая m.-
пухъ. Гладить nроти87> lll.-(шут.) раздра
жать, злить. Древесная lll.-тонкiя СТРУЖКИ. 
шерть ж. стар. присяга (мусудьманская). 
шершавый крупно-ше

роховатый, сухо-прыщатый, 
какъ кора груши, какъ ро

гожа. 

* шершеиь ,It. жадящая 
муха ВРОД'В OC1>I. 
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шершъ ищи! (приказъ собакt). I шида стар. шолкъ. 
шестакъ нар. 1) шесть вещей, наборъ шиканить устар. придираться, крючко-

шести орудiй. 2) одинъ братъ изъ шести. творить. 
шествiе ХОДЪ, процесiя: похоронное. шикариый съ шикомъ, фасонистый; ро-
шествовать важно идти, торжественно скощный; прекрасный. 

ступать. шика1'Ь кричать Ш ... , порицая, неодобряя, 
шестерикъ Ч шесть лошадей въ одной I требун тишины или отгоняя птицу. Зрите

упряжкt,=шест~рка. 2) свtчи, коихъ идётъ ли заШllкали, засвuстаЛll. 
б на фувтъ. 8) шестивершковое (въ попе- шнкощiть шикарно жить, одtваться. 
речникt) бревно. 4) шести саженная барка. шикша саб. водяница. 
5) шестинитная бечовка. 6) шестидюймовый шикъ модвое, богатое, свътское; CBtT-
гвоздь. 7) семья съ б работниками. ская роскошь; мотовская мода; внtшнiй 
шестерIiцею Н. въ б разъ больше. лоскъ, блескъ. ШUК'ь, блеСI('Ь, элеzань - на 
шестёрка 1) шестерикъ лошадей. 2) карта пустой карман'Ь ... (насм. пtсеНI<а на Югt). 

о б очкахъ. З) лодка о б вёслахъ. Iпиленъ м. острохвостка . 
. шестерной 1) состонщiй изъ б частей. шилецъ острая палочка. 

2) въ 6 разъ большiй. шилингъ англiйск. монета, 1/20 
шестершi.l) шест~рка лошадей. 2) мень- фунта стеРЛИНl;овъ=47,2875 коп. 

шее изъ двухъ сцtпленныхъ зубчатыхъ ко- '" шило 1) толстая игла съ ру-
meCTepo шесть (людей). [лёсъ. кояткой, для протыканiя дыро-
шести .•• представка озн. 6. чекъ, ос. у сапожника, шорника. 
шес'.rидесятникъ дtятель, писатель ше- Солдать UlllЛО.Аl'Ь БРlьется, ды-

стидесятыхъ гоДовъ, 1851-60 или 1860-69. .IЮJll'Ь zрlьется (пог.). 2) прямое 
шестижды въ 6 разъ больше. oCTpie, игла, жало. 3) нар. язви-
шестнадцать число и цыфра 16, XVI. тельный чел. 
шестой несущiи M~ или число б. '" шилоклювка ГО.ченастая болотная I! при-
шестокъ первое отдtленiе русской печи, морская птица, бдизкая къ 

между устьемъ и ТОИКОЮ,=предпечье, при- кроншнепу и цап.тВ, съ 
печекъ. Всякъ СВCfJЧОК'Ь знай свой lИ. (пог.). кривымъ клювомъ, = шп-
шестопалъ чел. съ б пальцами на PYKt. локлювъ, шилоноска, крп-
'шестопёръ булава съ щестью металли- воноска, чеботарь, ~юр-

ческими пластинами, вдtланными ребромъ,= скоЙ-куликъ. 
перната, перяникъ. ппl:лохвость ::Ж:. 
шестъ длинная палка, толщиною въ ру- острохвостка. 

КУ, употр. для отталкиванiя судна, ДЛЯ из- IПИЛl,НИI{Ъ 1) стар. плутъ, негодяй. 
шесть число и цыфра 6, VI. [мtренiя. 2) растспiе частуха, водяной - подорожннкъ. 
шестьдесятъ число и цыфра 60, LX. 3) стрtJIО.чистъ. 
шестъсотъ число и цыфра 600, DC. шимоза японскан граната. 
шефель м. стар. нtмецкая мъра зерна * шимпанзе, -за чеJIов"вкоподобная обе-

отъ 50 до 180 литровъ. зьяна З. Африки. 
тефъ почотный покровитедь нолка. lпнна обручъ па ободt 
шешлыIъ'Ь шашлыкъ. колеса. !(оляска на резu-
Iпея переходъ отъ головы къ туловищу, НОВЫХ'Ь ишнах'Ь. 

=выя; см. рис. тtло, говндина, Гнуть шею Iпинель Ж. формсн-
-низкопоклонничать. ное пальто, ()с. съ педери-

шибать древ. бить; бросать. ной. 
шибка шипка. lпиика Ю20З. ветчина. 
шибкiй 1) быстрый, скорый. 2) нар. шинкаРЬJl. сидtJ!ецъ, 

СИJlЬНЫЙ; рtзкiй; оченныЙ. хозяинъ шинка. 
шибче болtе шибкiй; болъе шибко. шинковать 1) капу-
Шипа Сива. сmу-мелко рtзать. 2) шин-
НIИВОРОТЪ часть одежды прилегающая карить. 

къ затылку. Взять за lИ. и вытолкнуть: IПИНОКЪ юж. кабакъ, трактиръ. 
ВОН". Ш. навыворотъ-искажонно; наоборотъ.1 IIIИНТОИЗllIЪ японская въра (религiн). 
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IПИНЬОНЪ накладной локонъ; Qамскiй па- I носка, лопоноска, плутоноска, плутоносъ, к/)
РИЧОКЪ сверхъ своих1. волос1.. 

* ШИНШИJIJIа горный 
югоамериканскiй грызун
чик1. съ цъннымъ мЪхомъ. 
шипецъ цел. шипов-

никъ. (кустъ. 
шипица нар. колючiй 
шипка ЮЖ. оконное 

стекло. 

* DIИПОВНИКЪ 1) дикая 
роза, = чипорасъ, серба

лина. 2) ея красные плоды. 
ШИIIУНЪ 1) красноклю

ВЬ1й, иtмой лебедь. 2) китай
ская, мускусная утка. 

luипучка шипучiй напи
ТОI\1.. 

ШIПIЪ 1) ко.чючка съ плос
кимъ основаньсмъ, какъ 

напр. у розы. 2) островерхая 
чешуина, какъ напр. у осетра. 

3) острый конецъ, выступ1.: вала, доски, 
подковы. 4) помtсь осетра и севрюги, съ 
коиическим1. РЫЛОМЪ,=визъ, бtлый-осётр1., 
юmдсба, 5) однокр. дЪЙст. по гл. 
шип'hть издавать звук1. Ш ... , звучать какъ 

з~!ъя, испуганная кошка, калёное желъзо въ 
водъ, летящая ракета. Шиnуttiя вина--шам
папское, цымлянское, асти, сомюръ. Шиnя
щiя буквы-ж, ч, ш, щ. 
lIIира шкура в1. кот. зашитъ цыбик1.. 
шире болtе широко; болъе широкiй. 
ширина протяженье поперёК1., 11 длина. 
ширинка нар. платъ, платокъ; полотен-

це, УТИРaJIЬНИКЪ; полотнище, лоскутъ. 

ширить дълать ШИРОКИМ1., расширять. 
ширма комнатный щитъ, заслонъ, из1. 

рамы обтянутой тканью; экранъ. Ширмы-
скдадная персгородка ИЗ1. НЪСКОJlЬКИХЪ 
llШрМЪ, соедиНённых1. шарнирами. Быть 
Uillp_I!OIO-прикрывать, маскировать. 

шировать нар. 1) шиковать, роскошни
чать. 2) оглядывать ширь, окидывать взгля
ДО~IЪ многое. 3) парить, летать, широко рас
пдаставъ крылья. 

ксунъ, соксунъ. 

ШИРОПJIечiй широкiй въ плечахъ. 
ШИРОКОПОJIЫЙ широкiй внизу: кафтанъ. 
широта 1) широкость, БОJIьшая ширина: 

взглядовъ. 2) .юьста-разстоянье въ граду
сахъ отъ экватора, положительное (+) къ 
съверу, отрицательное (-) къ югу. 3) свть
тила-разстоянье въ градусахъ отъ эклип

широтникъ паралель (географ.). [тики. 
ширше юж. шире. 

ширь ж. широкое пространство, обшир
ная равнина, необозримая поверхность. 
ширяй м. широкоплечiй чел. 
ширять нар. ковырять, рыться. 

I 
шистъ сланецъ (1). 
шнтикъ стьв.-вост. ръчная баржа до 

1000 пудовъ нагрузки. 
шитой вышитый, расшитый. 
шить 1) соединять ниткою посредствомъ 

иглы, скръплять драТВОЮ,=сшивать. Изгото
влять выкраивая и сшивая. IПитьё бтьлья. 
2) украшать цвътными нитками, прошивая 
насквозь, = вышивать. Золотое шитьё на 
мундирть. 8) прибивать гвоздями доски, об
лицовывать Тёсомъ. 

шиферъ аспидъ (сланецъ). 
шифоиьерка дамскiй столикъ съ ящич

ками для храненiя рукодълiй, швейныхъ при
надлежиостей, лоскутьевъ, переписки. 

шифръ 1) ключъ тайнописи: правило, ЦЫ
фра ИJIИ формула, позволяющая писать и по
нимать шифрованное письмо (тарабарщину). 
2) наградной знакъ отлиЧiя, даваемый луч
шимъ изъ выпуска института благородныхъ 
дЪвицъ. 
шихаиъ вост. бугоръ, холмъ. 
шихта 1) домеииая засыпка: смъсь руды 

съ плавнями. 2) смъна рабочихъ. 
ШИlпакъ стар. шлемъ. 
шишечка малая шишка, ос. рукодъль

ная, напр. пуговка крышки. 

* шишка i) выросшiй наростъ, выпуклость, 
волдырь, желвакъ: на лбу, ко-
рть, 2) несъъдомый плодъ, ос. 
безъ мякоти. Ш. хвойнаzо де
рева (см. рис.). 3) укр. свадеб
ный пирог1.. 

широкiй 1) большой въ ширину. 2) про
сторный: рукав'Ь. 3) щедрый, тороватый, смъ
.чыir в1. тратахъ, нескупой; разгульный, раз шишъ 1) дуля, кукишъ. Ни 

шиша-ничего, ничерта. 2) нар. 
широкою ли- островерхiй шалашъ. 3) стар. 

машистый. Широкая душа. 
IIIИРОКОJIJJ:ственный съ 

ствою: дуб'6. шпiонъ, соглядатай. 4) тише! 
ШИРОI<оиоска род1. утки съ плоскимъ прочь! 

ШИрОКИМ1. клювомъ, = широконос1., плоско- шilIТЪ мусульманинъ перо 
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сидскаго толка, съ примtсью мистицизма. 
11 сунитъ. 
шiя цсл. 1) шея. 2) шен купола, маковки. 
шкадрбпъ юzоз. эскадронъ. 
шкала 1) масштабъ. 2) раздtл~нная ли

Ii~йка для физическихъ измi>ренiй. 3) муз. 
гамма, нотная лtстница. 
шкаликъ 1) 1/2()() ведра=О,О61497 литра. 

2) плошка. 3) сотка водки. 
шкапдыба общ. наем. хромой чел. 
шканцы м .ltн. кормовая верхняя палу

ба, почотная часть корабля. 
шкапъ шкафъ. 
шкатулка комнатный чисто-сработанный 

ларецъ, ящи !екъ-для денегъ, бумаrъ, HtH
ностей. 
*шкафъ 1) стоячiй яшикъ съ дверью. 

Книжный щ. - съ полками. 
Платяной щ. или гардеробъ
съ вi>шалками. Посудный, 
с'Ьтьсmндй щ.--буфетъ. 2) сnб. 
духовка. 

шквалъ ударъ BtTpa, 110-

рывъ бури,=торокъ, торонъ. 
шквара 1) остатки отъ вы

топки сала. 2) ЮЖ. лtтнiй зной. 
3) ЮЖ. мятель. 4) сволочь, швадь. 

шквореиь шворень. 

шкварка кусочекъ поджареннаго сада. 

шкворецъ скворецъ. [СКОВОРОдi>. 
шкворчать шипя трещать. какъ сало на 
шкерыж. мн. побережье обильное остров-

ками, рифами, мелями, узкими фарватерами. 

Ш. Финляндiи, Дал,ttацiи. 
- IПКИВЪ кодеско БJIока; катокъ, дискъ. 

школьпичать забавляться, rrpоказит'> 
какъ школьникъ, -ки. 

школяръ 1) ЮЖ. школьникъ. 2) прокаi3-
ли вый школьникъ. [паруса,=отпускная. 
шкотъ Bep~BKa держащая нижнiй уголъ 
шкупа морское двухмачтовое судно вро

д"!> голета, = шунеръ. 
шкура 1) цi>льная кожа съ шерстью. 

Шкурный воnрос'О - о благосостоянiи, о сы
томъ сушествованiи. 2) нар. худая женщина. 
шкурка 1) корочка, кожица: апельсина. 

Малая шкура: бтьлки. 2) стеклянная или на
ждачная бумага !(ЛЯ сглаживанiя. 
шлагбаумъ рычажное бревно на заста

Bi>, опускной журавль на проi>здi>. 
шлакъ стекли стая накипь, пi>нка на рас

плавленной рудi>, лавi>,=скорiя. 
шламъ оеадокъ отъ ПРОМЫВКН руды. 

шшiфрокъ ночной халатъ. 
ШJlейфъ хвостъ дамскаго i1латыr,=тренъ. 
шлемъ 1) древ. шапка воина, ИЗЪ желi>

за или Jvгlщи.=шеломъ, каска. 2) ве"!> взятки 
въ игрi> вистъ, бостонъ. 
шлёпда нар. общ. гуляка, шатунъ. 
шлёпаиецъ нар. 1) пантуфля. 2) сто!!

танная туфля. 
шлёпа ть 1) мягко бить, хлопать ладонью, 

Задать ШЛi!nку. 2) идти шл~пая: по гРЯ3tl. 
3) заставлять упасть съ мягкимъ звукомъ. 
ШЛi!nнуться 6Z, лужу. 
шлеПОI(Ъ однокр. дi>Йст. по пред. гл. 
шлея ременная ci>TKa, охватывающая Tt

ло лошади и ПРИКР'lшл~нная къ хомуту. 
шлифовать гранить и лощить, зерка

лить: ал.маз'О, гранит'О. 

шкиперъ начальннкъ торговаго судна. IПЛИХЪ отмытый песокъ руды. 

Старшiй боцманъ военнаго судна, заВi>ДУЮ-1 шлыкъ нар. колпакъ, шапка. Повойннкъ, 
щiй припасами, такелажемъ. кокошникъ. Клобукъ, чепецъ. 
шкппетарь .!t. ПQjjУДИКШ туземецъ гор- * шлюзъ двойныя ворота на ptKi> или ка

ной страны между Черпогорiей, Старо-Сер
бiей, Македонiей, Эпиромъ и Адрiатикою,= 
албанецъ, арнаутъ, арбанасъ, скппетаръ. Сть
верный Щ.-гегъ. ЮJiСНЫЙ (и.-тоска. 
шкода югоз. стар. порча, вредъ; про ка

за, баловство. 
школа 1) учебное заведенье, училище. 

Высщая Ш.- университетъ, институтъ, ака

демiя. 2) выучка, кругъ упражненiй. Суровая 
щ. жtlзнtl. 2) направленье искуства, филосо
фiи, науки. Его послi>дователи. Художник'Ь 
старой школы. налt для удержанiя или спуска IЮJ\Ы. 
школить кого-- строго учить, муштровать. шлюпка морская весельнан дОдК3, висн-

ШI{QЛЬПИКЪ ученикъ низшей школы; ма- 11- щая на борту корабля и спускаемая въ сдучаi> 
JlOд'ВТНiй ученикъ среД'lей школы. надобности на ВОДУ,=еJIботъ (см.). 
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:;, ЦI.ТIЮПЪ 1) морской одномачтовикъ, см. рис. шО.lII<овая-трава ковылъ. 
2) корветъ. ШОЛКЪ 1) нить шелковичнаго червя, .ilЪ 
шлюха nрез. 1) гряз- кокон'" (СЫРЦОМЪ). 2) ШОJIКовая пряжа. 8)шол

ная женщина. 2) по- ковая ткань. 4) шолковая одежда. Весь вь 
таскуха. шелку. Сталь какь шолковый-послушный, 
шляпа л!!гкая шап- смиренный. Искуственный lll. uзь клmт

ка изъ войлока, фетра, шбломя древ. холмъ, курганъ. [чаткu. 
кастора, соломы, напр. шолуди М •• wn. короста, парша. 
котелокъ, панама, ци- IПОМПОЛЪ прутъ для забиванiя заряда ВЪ 
линдръ, треуголка. дуло ружья,=пробоЙникъ. 
Дгьло - вь lllляnm - шопа шофа. 
слажено, кончено. ШОПОТЪ дtйст. по гл. шептать. 

IП.lIяпка 1) дамская модная шляпа. 2) пло- ШОПЪ болгарннъ окрестностей Софiи • 
. кая ГO,~OBKa гвоздя, гриба. шорникъ мастеръ сбруй, сtделъ. 
шляться 1) бродить безд'ВЛЬНО, шататься, шорохъ дt.Йст. по [д. шуршать,-сухой 

фданировать. 2) посtщать дурныя М'13ста; I слабый шумъ, шшр. отъ перелистыванiя, 
развратничать. ходьбы [10 СОЛОМ'В. 
шляхта мелкое подьское дворянство. InOpC1:'Ka У,Лiенш. шерсть. 

jjifеЛКОnО.lilЬСIllНЫЙ fUЛЯХf7Ul'i'Ь. Ш ляхетс"iя шоры я. ян. европейская сбруя; конс!{ая 
/IOЛЬНОСl1l11. упряжь бсзъ дуги п хомута. Нагдазники !{оня. 
Ш.7IЯХЪ 10203. дорога, ос. стодбовая. шоссе [шосэ] .с. нес/С. убитая щебнем ... 
ш:-.шл ... сыал... дорога. ШОССЙI1ЫЙ путь. 
ш:-.rара fla[J. ряска, тина, цви.тIЬ на водъ., шост ... /О.Ж. шест ... 
Iшиарка IO:Ж. сопли, смарга. Juотландецъ туземецъ гористой С'13вер-

ш:.щатОкъ 10203. кусокъ; ломоть. ной Брнтанiи,=СКОТЪ. 
lIнжаТI>ё ю:ж. лохмотья, рвань. Iпофа 10203. рыночный навЪсъ. 
ШёllеJIЬ .М. зеМJ!Яl1аЯ пчела. шофёръ кучеръ автомобиля. 

ШМУl1;Ъ-ТИТУЛЪ !{раткое шпага прямая остроконечная сабля ддя 
заглавiе кпиги на серединt фехтоваНiя и носимая гражданскими чинами 
страницы передъ ПОШIЫМЪ за- при мундир'13. 
гдавiемъ. шпаl'атъ тоикiй крtпкiй шнуро!{ъ для 
шмыгать шастать, 6'13- обвязки товара. 

гать взадъ н вперёдъ. * ШIIа',(КlIIП{Ъ 1) касаТИI<овое садовое или 
шницель ")1. отбивная телячья котлета. луговое растсиiе. 2) стар. воинъ 

скр1ш.чять, стягивать шнур- со шпагою. 
Е<1МИ, пшуромъ: книгу, !щрсет'Ь. СUЛЬНaJl ППЩIОIснать замазывать 
lU1(уров/(а вредить здОР08Ь10. ще:I,!!, неровности замазкою,-
JПНУРЪ чисто СПJJетеННШI верёВОЧl{а не прежде 'Г[i,,:Ъ Кj)UСПТЬ: 1l0Л'Ь, дверь. 
олще М,13ИПЩ1. ПО щнуру-прн~!Ою чертою. шпаковать IO:НС. франтить, 

суеыиво шмыгать, ос. въ тод- щеголять. 

ппшка Сlъв. баркасъ, ШJIЮПЪ. [п'13. ШIIакоnбй нар. С'врокрап-
ПIО IOЖ'. что. чатый; сtдоЙ. 
ШОВlПП'iзм'Ь ИЗУВ'13рный патрiОТИЗМЪ. IIПlакъ IOЖ. 1) скворецъ. 
ПЮIlЪ СТЫI(Ъ, СЛ'13ДЪ шитья,. спайки. Пла- 2) франтъ, щоголь. 3) през. штат-

тье ПО шва.ttб. Швы черепа. pYJaJ скiй, рябчикъ (3). 
по (окрикъ солдату). шпаЩL брусъ лодъ рель-
шокингъ шут. скандалъ, неприлично. сами ж. д. 

кого-оскорблять, смущать шпалеры ()[С. ЯН. 1) прямые 
СIJ'j;тскихъ ПРИJI!1Чiй. ряды, шеренги войска. ~) СТЪН11, рядъ при-

ШОI{ошiд:ь [ек] СМ'13СЬ какао псахара, вязанныхъ 11 ПОДР'13запныхъ кустовъ, де
иногда и молока, ванили, унотр. въ плиткахъ, ревьевъ. 3) ТО,Ж. обои. (БРI)ДЯГИ. 
конфетахъ или какъ напитокъ на молокt. ШIIана насм. населенье тюрьмы; сиб. 
Ш-ныli 1lI1p02'b. шпаИl'оу'rъ ребро остова судна. [н.ИКI1. 
IIIОКЪ тодчокъ, ударъ. шпандырь Я. натяжной ремень сапож-
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шпанка'.!) стао. испанка. 2) шпанская
муха. ,;) с,чадкая ранняя вишня, черешня. 
шпанская-муха мягкiй ядовитый жу

чокъ, производящiй нарывы, = кантарида, 
шпанка. См. рис. кантарида. 
шпанскiй стар. испанскiй. 
шпаньолка эспаньо,чка. [жидъ. 
шпань6лъ еврей изъ Испанiи, шпанскiй 
шпаРI'аЛI{а ЮЖ. клочокъ бумаги; маку-

латура. 

шпарить обваривать кипяткомъ. 
шпате.lIЬ М. лопатка маШlра, живописца. 

шпатлева'rь шпак,чевать. 
шпат'Ь ме,чкос,чойный минера,чъ силикатъ. 

ИСЛПNдскiй ш. С'ь двуnреломленiе.м'Ь. 
шпадiя сто,чбикъ металла для разрядки 

типографскаго набора. 
IIПlачiй отн. къ шпаку. 
шпс:ii.ер'Ь ЮJIC. шvт. револьверъ. 
шпекъ 1) солi!ное свиное сало въ ку-

скахъ. 2) тип. Ulym. выгодный наборщику 
наборъ. 

ПНlенёI{'Io гвоздь безъ шляпки, стерже
нёК'ь, напр. язычокъ пряжки. 

шпенсеръ !Ю[1сажъ, к\,ртка, лифъ. 
шпнrовать 1) мясо ШПЫIШТЬ саломъ, 

шпскомъ. 2) кого ко.чО·IЪ, щипь, дразнить. 
ШПИI<Ъ 1) шпекъ. 2) шут. сыщикъ. 
шпиль <,С. 1) кабестанъ. 2) игла зданiя. 

8) сmЩJ. актёръ. 
шпилька 1) провол{)чная вилочка для 

женской причоски. 2) ЮЖ. булавка. Пускать 
ШnllЛЫЩ-ЯЗВИТЬ (кого). 
* ШIПIнат'Ь маревая огороднаи трава, употр. 

въ JlOхлёбку, д:ш подливы. 
шпинrалетъ оконная за

движка. 

шпннель ж. полудраго
ц13J!НЫЙ !(амень ВРОД13 граната. 
Ш. алая - рубинъ"бале. Ш. 
оранжевая-рубице,чь. 
ШIППIЬ М. Шllенi!къ. 

шпицрутенъ ПРУ1Ъ, палка 

употр. встарину для избiенiя, 
при прогон'В сквозь строй сол
датъ. 

mницъ 1). остроухая пушистая собака 
ВРОД13 лаЙIШ. 2) и·г,ча зданiя. 
, шпiалтеръ устар. цИlШЪ. 
шпiбиъ соглядатай, IIОДСМОТРЩИКЪ, ла

зутчикъ, ос. военный; сыщикъ. Шmониmь 
8а nрiIЬЗJlсим'Ь. 
НIпокать хлопать ртомъ; нздавать звукъ 

IllliКЪ аырываемая изъ БУТbI.'IКИ IIробка, 

lНПОИЪ тип. пластинка межъ строкъ 

набора. 
* ШIIора жел13зко съ колескомъ, носимое 
на саllоr13 военnаго, на
tздника, дли побужденiя 
верхового коня. Ш. nmи
l{ы--бодецъ (см.). 
шнорникъ 1) живо

кость. 2) мастеръ шпоръ. 
3) тибетская птица вродъ павлина. 
ШПРl1нце (о) ва тъ обрызгивать, обли

вать снарядомъ (спринцовкою), ос. внутри 
т13ла. UJ. nрям,ую Kllll/tcy-·ставить клистиръ. 
шпРиЦ'Ь насосикъ съ острымъ устьемъ. 

дли подкожныхъ впрыскиванiЙ. 
mпротъ копчонаи салака. 

шпулька катушечка IШТОКЪ, вкладывае-

маи 8Ъ челнокъ. [ный чел. 
lIПIУН,J,IП{Ъ nрез. нар. слабый, негод
IIIПУНТЪ 1) гвоздь, затычка. 2) желобокъ 

вдоль бревна. 
шпынь .tl. 1) стар. острякъ, шутникъ. 

2) юzоз. шпенёкъ. [разр13зка. 
lпрам'Ь слtдъ раны, рубецъ заросшаго 

.... .... Н."'.,. .. ж. разрывной снариДъ начи· 
крупная картечь. 

каменный, розовы:i скворецъ. 
* lIrрифтъ 1) лнтые столбики съ буквами, 
ДШJ печати. !{Уllllmь три 
пуда .мелкаг.о II/рифmа. 
Они-же составленные въ 
слова и СТРОЮI.=наборъ. 
2) отпечатанныя на бумагt 
буквы, = ПСЧа1Ъ. Книга 
мелкаг.о шрщfimа. 

111111 
Iптабель Ж. стопа, кубъ, сажень-дровъ, 

кирпича, камня, песка. 

штабсъ-капнтаиъ воен. чинъ 10 класса, 
выше l!ОРУЧj,jка и ниже капитана. 

Iптабъ 1) правленье, C(i)BOKYnHOCTb выс" 
шихъ чиновъ военной части, напр. корпуса, 
армiи. Генеральный Ш. - главное военное 
правленье. 2) валикъ, палочка. 

IIITaKe'l"l> заn. палисадъ. 
штаJIмейстеръ второй придворный ЧИИ'Ь. 

ВстаРllНУ: главный конюшенный. 
штамб'Ь устар. стволъ дерева. 
штамповать печатать тисненья, отти-

СКИВDТЬ подъ пресомъ; чеканить. 

шта~IПЪ орудiе штампованiя. 
mтапrа стержень, шестъ, прутъ. 

штандартъ флагъ императора. 
штапина одна половина штановъ, ДУN<а 

БР/ОКЪ,=штанъ. 
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штанишки М. МН. дtтскiе штаны до ко- ШТУДliровать усердно изучать: HaY1€Y. 
лtнъ. штука 1) экзсмпляръ, одна вещь, голова. 
штанъ штанина. Мы nродаёлt& сотНЯ.1lll и поштучно. 2) СУ!С-
штаны М. мн. одежда отъ пояса, съ двумя на-цtльная тканина. 3) вещь, предметъ, д1шо. 

рукавами для ~oгъ. Мужс!Сiе Ш. до стуnни- Мудрёная ш.-Фоноzраф&. 4) продtлка, хит-
брюки. Нижюе Ш.-подштанники. рость; выходка, проказа. Я знаю-это его 
штативъ подставка, треножникъ. Ш.! 5) общ. шут. пройдоха, плутъ, хитрецъ. 
штатскiй статскiЙ. 6) фокусъ, ,IOвкость рукъ. А!Сробаты выдrь-
lптатъ 1) роспись чиновниковъ И жало- лывают& ZОЛО80ЛОМНЫЯ штуки на траnе-

ванья имъ. Сверхштатный учитель. 2) со- цiях&. 
вокупность служащихъ,=персоналъ. 3) само- штукарь л!. кто ловокъ на штуки (4,5). 
управляющаяся область. СоедИНённые Шта· штукатурить [щек] покрывать штука-
ты Crьв. Америки. туркою. -ься шут. б15Литься, румяниться, 
штафирка 1) подкладка обшлага; оборка пудриться. 

юпки. 2) nрез. статскiй, невоенныЙ. штукатурка [щек] растворъ извести съ 
штевень м. основной брусъ носа или пескомъ, быстро твердъюшiй, употребляемый 

кормы. [смотритель. для облицовки стънъ, потолковъ. 
штеЙI'еръ горный мастсръ; рудничный штукенцiя шут. штука. 
штемпель м. 1) дъловая печать, ос. кау- штунда секта вродъ протсстантства. 

чуковая. Штемпелевать товар&. 2) оттискъ штурвалъ колесо рулевого. 
ея. Почтовый Ш. на MapKrь. lптурманъ кто BeД~TЪ на кораблt днев
* штиблета [щи] 1) паголенокъ, см. рис. никъ, ВЫЧИС.~яетъ положенье судна; помощ-

2) мужской ботинокъ. никъ шкипера. 
штиль М. 1) безвътрiс на штурмова'l'Ь брать приступомъ. 

моръ. 2) стар. стиль. штурмъ приступъ (1). [соусомъ. 
Ш'fифтъ стерженёкъ, гвоздь, IIIтуфатъ юж. тушоная говядина подъ 

винтъ. штуфъ кусокъ руды, минерала. 
штокать говорить што IIIтуцеръ карабинъ. 

(вмъсто что). ШтОКО8ское на· штучный къ штукt оти. 
рrьчiе сербскаго языка. штыкъ 1) тр~хграиное oCTpie на КОИН$ 

штокроза высокiй просвирнякъ. СОJщатскаго ружья. Рота БРОСllлась 8'0 шты-
штокъ 1) глыба, блокъ, брусъ, кабанъ. !Си (ударяя штыками). 2) слитокъ, брусъ ме-

2) запасъ товара на складt. 3) якорный брусъ таШIa. шmы/с8аяя 3trbJb. 
поперi!къ стержня. ШТЫКЪ-ЮIII{еръ устар. воен. чинъ 81> 
штольня лежачая шахта, руднан гале- артилерiи, ниже поручика. 

рея,=забоЙ. См. рис. горный ЗЭ80ДЪ. * шуаны _~( . • ин. бреТОНСКiС крестьяне воз-
штопать чинить вязанье, заполняя дыры стэвшiе противъ нервой 

плетеньемъ: ЧУЛКll. реВОJIюцiи во Франuiи. 
штопоръ пробочникъ. шуба мъховое па.чьто. 
штора подъ~мная занавъска окна, подни- шубейка мtховая 

мающаяся скдадками, мъхомъ ИЛИ CB~pTЫBae- кофта, Jlушегрtя. 
А'lая ваЛИКОМЪ,=стора. Iпуга C1118. сало (2) на 
штормъ буря на MOpt. ръкъ. 
IПТОСЪ родъ азартной игры въ карты. IllУI'ай М. народная 
штофъ 1) четырёхгранная буты.чка. 2) мъра кофта, душегрЪя. 

жидкости,1/lОведра,=10чаРl(амъ=1,2299литр. шуiй ЦСЛ. JIЪВЫЙ. 
3) плотная шолковая УЗ0рная ткань. шуйца ЦСЛ. .чЪвая 
штраllДЪ п.чЯЖЪ. рука. 

штрафъ денежное наказанье,=пеня. InYK3.Th ЮJIC. искать. 
mтрейкбрехеръ работаюшiй во время шулеръ карточный плутъ; кто промыш-

забастовки, нарушающiй стачку,=ЖОЛТЫЙ. ляетъ нечестною игрою въ карты. 
mтрипк.а стремёшка. ШV.lIИКЪ юж. чорный КОРШУНЪ. 
штриховать рисовать; затtнять чертами. I шУ.llьга ClbB. л·Ьвша. 
штрихъ черта. I шУ.1ята С. ,IIЛ. ~!ужскiя яички, ЯДР1. 
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шума 1) древ. лtсъ. 2) нар. общ. ШУМ
J1ИВЫЙ чел. 
шумиха возбужденье общества; неумные 

слухи, СI!:Iетни; шумная рек.1ача. [гимна. 
Шуми jУ[ари.ца... начаЛD БОJlГарскаго 

* шумовка дырчатая кухонная ложка для 
выниманiя изъ жидкости, для сни
манiя п"Вны. 
ШУ:\IЪ см-Вшанныс звуки, нанр. 

отъ вътра въ л1;су, отъ крика 
ТОJIПЫ, отъ стука многихъ машинъ. 

Поu!, lltу.;ю/(ь - укрпдкоIO, поль
ЗУЯСЬ об)цею суматохою. 

ШУ:.\l'hть издавать или произво
дить шумъ. Не туми Jtamu зелё-

С;: ная дубровУUlка ... (пtсня). 
Ш)' Р а уменш. Александръ, 

Адсксандра. 
шуринъ братъ жены, по отнощенiю къ 

мужу (свояку). 
шур:ка'.гь нар. шаркать, шуршать. 

шуровать юж. чистить тря, тереть съ 
шумомъ. [i!Вщикъ. 
шурумъ-бурумъ utym. татаринъ старь
шурупъ нар. винтъ. 
ШУРфЪ развi,дочный колодецъ, буровая 

скважина дли О'fыскиванiя руды, ископаемаго. 
шуршать сухо шумtть; бумагою, UlОЛ

ковы.!Н) nлатьемъ. UJypUlaHbe таракановь 
за обоями. 
IПУРbl-МУРbl м. мн. шут. любовныя 

отношенiя, шашни. 
шуря:къ нар{ шуринъ. (ровать. 
шуст(ов)а:гь чистить проволокою, шу
шустрый бойкiй, развязный. 
ШУТlfТЬ 1) забавно говорить, дtлать для 

потtх:и, безобидно шалить; играть словами, 
острить. Шутf<u-nрuбаутки. Съ ОUlёМЪ не 
тути. 2) лгать для забавы, врать для !Iотtхи, 
шутя обманывать. Я не ту'lУ!3) надъ KrьMЪ
насмtхаться, трунить. 
шутка 1) д"Мст. по пред. ГЛ. 2) что дъ

даютъ шутя, чtмъ шутятъ. Шутливая пьеса, 
фарсъ въ 1 дtЙствiи. 
шутливый шутящiй, шу

точный. 
myтни:къ кто ШУТИТЪ, лю

битъ шутить. 
шутов:ка нар. русалка. 

шуточный къ шуткt отн., 
11 всамдtлишный, серьозныЙ. 
* шутъ 1) кто шутитъ ПО обя
занности, развлекаетъ своего 1'0-
СПЩЦIна, встарину-у богачей, 

вельможъ, царей; СМ. рис. ПОАосатbJiJ. Ш.
арлекинъ, паяцъ, полишинель. Цирковой Ш.
клоунъ. 2) нар. чортъ; бtсъ. 
шутя н. легко, безъ усилiй. 
шушера, шушвaJIЬ Ж. дрянь, шваль 

сбродъ, сволочь. 
шушу:кать шептать, скрытно говорить. 

шушунъ шугай. 
шх ... шк ... 

щ 

щ [шча] с. неск. согласная буква, 26-м 
въ азбукt, озн. двойной звукъ Иl'l, проис· 
шедшая отъ древне-церковно-сдавянскаго шт 

щавель -'Е. гречишное кислое pacTeHie 
употр. въ щахъ, борщt. Конекiй щ. - сор· 
ное луговое рослое pacTeHie. 
щаДlIТЬ не убивать, не губить, не пор 

тить; жад"[пь, беречь, миловать. 
щаженiе дtйст. по пред. гл. 
щаиой отн. ко щамъ (см. щи). 
щапъ erьB. воет .. щоголь, франтъ. 
щастье счастье. 

ПJ;ебень м. битый, измедьчонный камень 
щеберии.ца малая чорная крачка. 
щебетать 1) быстро чирнкать, какъ ла· 

сточка, щеголъ, жаворонокъ. 2) быстро го· 
ворить (о дiняхъ). ДrьmиИlки щебе'lутъ. 
ш;ебешо:къ кусокъщебня.осколокъкамня 
щебрецъ богородская-трава. 
щенри.ца пташка сем. трясогузокъ,=ко 

нёкъ. Полевая, лrьсная, луговая щ. 
щенроио:къ жаворонокъ. 

ще.гла ll:ICгла. 
щеглёнок'Ь птенецъ щегла. 
щеглоВI(.а щеголъ самка. 

щеголеватый нарядный, разоД'БтыЙ. 
* щег6лъ Ч вьюрковая пtвчая пташк~ 
родственная чнжу и воробью. 
2) щоголь. 

щеI'ОЛТ, шоголь. 

щегольнуть оДнокр. отъ ГЛ. 
щеГОJIЯТЬ 1) ходить щого-

лемъ, щегольски одtваться. 
2) чtмъ - хвастать, выставлять 
напоказъ. Нати uнтелuгенты 
щеголяютъ llностраЮIЫ.4tи 

словамu и цитатами безъ перевода. 
I.цедрец'Ь ракитиикъ. 
щедрииа оспина, рябинка. 
щедроват. тоз. колядоватr. по .... Но 

ВЫЙ ГОДа. 

4а 
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щедрота ЦСЛ. щедрость, милость. щена ЮЖ. щенокъ. 
щедрый ({то охотно и много даритъ, щепа щепки, осколки дерева, стружки. 

даi:тъ,=тороватыЙ. 11 скупой. щепакъ ножъ коимъ щеПЛЮТЪ,=косаРЕ" 
щедушный тщедушный. рtзакъ, сtкачъ. 
щека 1) мягкая часть лица одна изъ щепань J/C. мелкая щепа. 

двухъ-между скулою и нижней челюстью, щепать плоско и тонко колоть дерево. 
см. рис. тtло. 2) боковая часть тисковъ, мяла, ПJ,епетильиый мелочно самолюбивый, 
колодки. 3) сиб. крутой берегъ ръки. чувствительный къ нарушенiю свtтскихъ 
щеколда скоба подымающая дверную приличiЙ. 

запорку; дверная запорка;=клямка, замычка. щепетииье устар. мелкая галантерея. 

щекотать 1) кого, что-раздражать или щепетиый уст ар. щегольскiй, нарядный. 
смtшить прикосновенiемъ, ос. къ пяткъ, гру- щепить ЮЖ. прищеплять. 
ди·=лоскотать. Щ. пальцами, СОЛО.минкоЙ. щепка плоскiй осколокъ дерева. Щеп
пj. 8КУС'Ь - УСJl{lждать. 2) стар. стрекотать, ками ра880дят'Ь печь. Худ'Ь как'Ь щ. 
щебетать, чирикать. Соловей щекочет'Ь. щепоть,-тка 1) два или три пальца (съ 
щекотливый 1) кто боится щекотки. указательнымъ) употребляемые для бранiя. 

2) щепетильный: чел. 3) кто склоненъ щеко- Захватить щепотью муки. 2) количество 
тать. 4) трудный, чtмъ легко обидtть: 80- сыпучаго вещества захваченнаго щепотью. 
прОС.>. Неприличный, касающiйся пмовой Щепотка соли. 
жизни, сокровенныхъ сторонъ души. щерба 1) вост. C1Ъ8. уха, горячая Iюхлi:б-

. щекотный щекочущiЙ. ка. 2) луночка, выбоинка, зазубрина. Щер-
щекотурить штукатурить. батая тарелка. 
щеJIинные звуки-ф, в, с, Ш, х, з. щербакъ нар. кто несправедливо удер-
щелка щолка.. живаетъ часть денегъ, наглый стяжатСдЬ, 
щелкачъ нар. наглецъ, забiяка. хапунъ. . 
щелкать щолкать. [тель. щербииа 1) щерба (2). 2) оспина. 
щелкопёръ през. писарь, писецъ, писа- щербить дtлать щербу (2). 
щелкотия МН020КР. щолканiе. щетина жосткiе прямые волосы, напр. 
щелкуиецъ 1) pac'l'eHie, плоды коего отъ на хребтt свиньи. Щ. штЫК08'Ь, пик'Ь. 

прикосновенiя разрываются съ трескомъ и щетI1ииться подымать дыбомъ шерсть, 
выбрасываютъ сЪмена. 2) нао. орЪхъ. отъ страха, гнЪва. 
щелкуиъ 1) жучокъ способный звучно щетиика одинъ волосъ щетины. 

подпрыгивать, будучи перевёрнутъ на спину. щетка щотка. 
2) crьв. болтунъ, говорунъ. щеть ж. Ч щотка для чесанiя пеньки, 
щелкуха 1) бурачниковое растенiе,=чер- льна. 2) бt.ю:усъ. 3) нар. щетина. 

иокорень, песiй-языкъ. 2) говорунья, болтунья. щеЧliть вост. 1) теребить; брать тайно. 
щелкушка 1) щолкающая игрушка: хло- 2) быстро говорить, ос. браня. 

пушка, би.льбоке. 2) щипцы для орЪховъ. щечка щочка. 
щел... щол... . щи ж. ми. мясная или постная похлМка 
щелочить мочить въ щодокt. съ капустою, свёклою, щавелемъ или крапи-
щелч6къ однокр. дtйст. по гл. щолкать,.- вою, = борщъ (юж.). Trьx'b J/ce щей, да по-

ударъ пальцемъ опущеннымъ какъ пружина. жиже влей (пог. похоже, но слабtе). Кu-
Иzрать на щелчки в'Ь нос'ь. слыя щи-хлtбный кислый квасъ. 
щель ж. узкая скважина, напр. въ тре- щ.иблета штиблета. 

снувшемъ деревъ, между дверью и косякомъ, щикать сощипывать нагаръ со свtчи. 
щелать дtлать щель. [въ полу. ЩI1кол(от)ка лодыжка, см. рис. тЪло. 
щемить давить, жать, бо.uьно СЖИl\fать. (Словари не различаютъ лодыжки отъ щи

Сердце щемum'Ь-ноетъ, болитъ, болtзненно колки; возможно, что щ.-внутри, л.-с:нару-
сжимается. жи). Грязь ПО щиколку. 
щемки м. МН. деревянные тиски. щипать 1) больно сжимать указательнымъ 
щеииться рожать щенка, щенковъ. и БОJlЬШИМЪ пальцемъ. Я щипаю или Щlm.ltю. 
щен6къ 1) дtтi:нышъ собаки, волка, лисы, 2) рвать щипкомъ, дёргать клюоомъ; ощипы-

.• toржа. ЩеНКО8ЫЙ, щенячiй КОрМ'Ь. 2) през. 11 вать. Гусь щuплеm'Ь mpaBV. в) ПРИЧ"FlЯть 
)lеопытный юноша. острую бош). Мороз'Ь щunлет'Ь щоки. Гор-
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ЧUl~а щиnает'Ь язык'Ь. 4) тут. рвать взятки; i ЩОКОТЪ дtйст. И сост. по гл. щекотать. 
обыгрывать. . I Цl;олка ма.1ая ще.1Ь. 
'" щицецъ 1) конёкъ кровли; ребро дву- щолкать 1) чtмъ-рtзко, звучно хлопать: 

скатной крыши. 2) морда языкомь, зубами, KHymO.Atb. 2) кого-звучно 
борзой собаки. ударять ще.1ЧКОМЪ: вь лоб'О. 3) OP1bxu-звучно 
щицqвка 1) сtропё- раска.1ьшать ихъ зубами или щипцами,=щел

страя скользкая рыбка кать. 
вродъ вьюна, но меньше, щолкъ сокращонно: шолкнулъ! 
со сплющенной годовкой щолокъ щолочпый растворъ (ос. золы) 
съ колючками; живущая ддя мытья бtлья, парки кожъ,=букъ, десивъ. 
иа илистомъ дн'!; озёръ, щолочь ж. водная окись металла солё
рtкъ,=цикунъ, ЦНКOJlка, но-кислаго вкуса, окрашивающая лакмусъ 
сикъ, съкунъ, кусачка, въ синШ цвътъ И образующая съ кислотою 

пискавка, подсоска, скоба, сабля, вертель- соль. Щ. СЬ жuромь даёть .Аtыло. Щолоч
щикъ, юрса. 2) яблоки снятыя съ дерева ные .металлы-кадШ, дитiй, натрШ, рубндiЙ. 
руками, не трушоныя. IЦОМЫ М. мн. нар. щемки, тиски, щипцы. 

щип6къ 1) однокр. дtйст. по пред. гд. * щотка 1) орудiе чистки, лощенiя: КОДОд-
2) КОJ1ичество взятаго щипкомъ. 3) указатель- ка со щетиною. 
ный и большой палецъ. На рис. l-пла
* п~ипц:Ы: с; .чн. ручное орудiе съ двумн тнная щ. 2-го-

сжимающими плоскостнми, напр. JIOBHaH, 3 -ШШIП
дЛН угольевъ, завивки водосъ, аку- нан или столо

щорскiе. Щ. для раскалыванiя вая, 4--зубнан, 
Ор1ЬХОВ'О, см. рис. 5-нопевая, 6-
щйпчики М. .А!Н. двойное ПОllOтёрная или 

орудьице длн сидьнаго хватанiя коиская, 7 --щ. 
мелкихъ вещей, напр. у ботаника, художника, мадяра. 2) часть ноги лошади, 
часовщика;=пинцетъ. надъ сгибомъ копыта. 3) капъ. 4) купа торча-
ЩIlЦЪ сокращонно: щипну.1Ъ! шихъ кристаJШОВЪ, = друза. 5) pacTeHie ша-
ПI;ИРЫИ Ю203. истинный; искрен- франъ. 

нiЙ. щоты JI. JlH. счёты. 
щIiтйть стар. защищать. [ческiЙ. щочка умеНll1. щека. 
ЩИТIIЫЙ нар. плотно закрытый, гермети- IЦОЧНЫИ къ щекt отн. 
ЩIlтбк'Ь пластинка, дискъ --1) цi;льна51 * щ;ука 1) рtчная и озёрна51 хищная рыба,= 

кожура на спннt или на груди жука. 2) ко
зырёкъ, абажурчикъ на свtчt. 3) щитовка. 
ЩIlтовка губоцвtтное paCTeHie скутеля

рiн,=щитокъ, щитоноска. 
ЩIlТОIlосецъ устар. оруженосецъ. 

ЩIlТЪ 1) старинный доспtхъ воина, см. 
рис. Пожарный 

5) броня, шiнцырь: 
ЩО юж. что. 

щ. ДЛ51 защиты 

отъ пламени. 2) рам
ка геральдическаго 

герба. 3) стар. за
щита, прикрытiе. 
4) ПJ10ское соору-
женье; заслонъ. 

черепахи. 

щогла шегда; шагла. 

щоголь м. 1) франтъ, модникъ. 2) красно
ногiй улитъ. 
IПОКИ мн. отъ щека. 

щупакъ, чортанъ. 'На то и щ. В'О .IlОР1Ь, 
'tmобь карась не дре.чал'О (пог.). 2) хищный 
плуть, проныра. 

ш,упалъце С5IЖОКЪ; хапокъ. 
щупать 1) изслtдовать рукою, пальцами, 

плотно нажимая; осязать П5lтернёю. 2) изслt
довать поле дt5lтельности, разузнавать 'за
ранЪе. 
ЩУШIЫЙ дряблый, хилый, худощавый. 
ЩУIlЪ зоидъ, буръ. 
щ,ура общ. кто привыкъ щуриться. 
щурёнОКЪ вост. щучка, маленькая щука. 
IЦУРIlТЬ ГЛ1lза - почти закрывать глаза, 

46' 
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отъ сильна го свъта, близорукости, заигрывая 
глазами. От'Ь солнца дCrь щурятся. 
щурка родъ птицы между зимородками 

и удодами, = пчелоtдка, желтушникъ, золо
тушиикъ. Щ. золотистая, зелl!ная. 
щурупъ шурупъ. 
щvръ 1) сtверная крtпкоклювая птичка, 

родственная снtгирю и клесту,=Финскiй-по
пугай. 2) стрижъ. s) шурка. 4) чечевица (пти
ца). 5) crьв. земляной червякъ. 
щучииа съъдомое мясо туки. 
щучiй къ шукt отн. 
щучка 1) уженш. шука. 2) метлиК'Ь. 

Ъ, Ы, Ь 

ь [еръ или твi:'рдый знакъJ м. неск. без
гласная буква, 27-ая JЗЪ азбукt, означавшая 
въ древнемъ церковно-сдавянскомъ языкt 
глухой звукъ БРОД't о, ы (ВЪJlКЪ). I-IbIН't 'ь 
совершенно не нуженъ на коiщв C.~OBa (рабъ= 
раб); БЪ середин't же слова 'ь 0значаетъ пе
редышку, разд'tльность или глухой звукъ 
вродъ слабаго ы, ь (подъtздъ=под''t3д). 
ы [еры] с. неск. гласная букваl 28-ая БЪ 

азбукt, озн. TB~pдoe глухое и; произошла 
изъ древне-церковно-сла:вянскаго 'bi. 
ь [ерь или мягкiй знакъ] полугласная бу

ква, -29-ая въ азбук-в, озн. мягкость преды
дущей согласной, напр. мать, ась; въ латин
ской транскрипцiи иногда означается буквою 
j, напр. matj, asj; находясь между согщ\сною 
и чистою гласною смягчаетъ об-в бу!шы, 
напр. мильонъ = i\ШJJJ,ён. Въ дреннемъ ЦС,IJ. 
язык't означала внутри слова знукъ врОJгli 
е, напр. бльск'Ь. 

1щало нар. нижняя челюсть. 2) ротъ; 
1щальце нар. жвало. [пасть. 
ъдать жНоZоКр. Ъсть. 
ъденiе ЦСЛ. Ъда. 
ъдкiй 1) острый, жгучiй, разъtдающШ. 

вытравляющiй, разрушающiй: расmвОР7" /(и
слота. 2) язвительный, идовитый, злонасм-hш
ливый: чел., 8зzляд'Ь. 
ъдокъ 1) кто 'встъ, лицо за СТОЛОМЪ. 2) кто 

много И охотно ъстъ; обжора. 
ъдомый сиб. съiщобный, съ'tДОМi?IЙ. 
':J;щучiй иар. tдкiй (1). 
'lщучд дtеприч. отъ rьxaтb. 
ъзда дtйст. по гл. tздить, Ъхать. 
ъздить ъхать много разъ, '!асто, обычно, 

мiшяя направлснiе. безъ опрсдi)Л~нной ц'tли. 
ъздовой ,\!. форсЙторъ. 
ъзд6къ 1) всацникъ, верховой, ос. опыт

ный, ловкiЙ. 2) съдокъ, пассажиръ. Путникъ, 
путешественникъ. 13. запоздалый не скачет'l> 
-летиm'Ь ... ()j{YK.). 
ъзжать, ъ;нкивать миогокр. 'tздить. 

Ъхать. 13зжалый, гьзжеuый конь. 
1>з'1> ЯЗЪ. 
ъсть 1) питать себя черезъ ротъ, = ку

шать, насыщаться. 2) разъtдать, травить. 
&) кого-бранить; обижать. 
ъхатъ двигаться (къ ц'tли) на лошащ::., 

ослt, повозкt, ЛОЮ('!;, желt.зноЙ дорогt.. )f 

гьду завтра В& Moct,oy. 

э 

э 1) с. неск. гласная буква, 31-ая въ азбу
къ, ОЗНilч:нощап чистый звукъ, среднШ между 
а и i. 2) междометiе изумленiя, недовtрiН, 
СОШlt,нiя, д{)гадки. Э, так'Ь вот'Ь оно что! 
Эакъ одииъ изъ еудей въ греческомъ Аду. 
эбенъ чорное-дерево (для мебели). 
эбоиитъ вулканизованный каучукъ, по-

ъ [ить] с. неск. гласная буква. 30-ая въ' хожШ на porъ, гутаперчу. -хорошiй непро· 
a.sбук't, ОЗН. звукъ е (Й3) и П01ЮМУ совер- водиикъ электричества. 
шенно ненужная въ рускомъ языкt.. Эта бу- эв ... ХОj10Шiй, въ греч. словахъ. 
ква, означавшая особый звукъ (быть-можетъ эва! междометiе внезапнаго удtшленiя. 
ай) въ древнемв церковнославянскомъ язы- эвакуацiя увозъ, удаленiе: вооска, бол,,
къ, БЫJlа неосновательно введена въ русс!{Ш эваиорацiя испаренiе. [ныхй. 
ЯЗЫК'Ь. Исторически rь употреб.1иется непра- эвдiометръ физико-химическiй приборъ 
вилыю, напр. вв словахъ - с1;дло, апр-вль, для и3М'tренiи количества кислорода Вв воз
р'tчь, ц1>хъ, индtйка, змt.й, л'tкарь ... наобо- духЪ. [женiя Луны. 
ротъ, исторически-же сл'tдовало бы писать- эвекцiя непраоольность (долготы) дви
мt.(!кiй, п'tсокъ, л1>тать, ночлtгъ, врtмя... эвзонъ ново-греческiй стрt.локъ (солдатъ). 
ъда 1) дtйст. по ГЛ:. ъсть, = яденiе. 2) что ЭВI(ДЩIПТЪ въчнозелёное смолистое .а;е-

1Iдятъ: пища, кушанье, сн1;дJ., яство, харчъ. рево сем. МИРТОIlItIX::а, аъ Австрапiи. 
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ЭВК.JIазъ хрynиК'Ь. 1 высшiй Iшассъ, окончанiя курса школы, 
ЭВК.JIИДЪ Евклидъ. : диплома, Д.1Я поступлснiя на ДОЮIШОСТЬ. 
эвменнда фурiя (миф.). экзарха:гъ санъ, об,~асть экзарха. 
эвнухъ евнухъ. экзархъ православный архiепископъ об-
ЭВО.JIЮцiя 1) развитiе. 2) плавное дуговое ласти. [санiя. 

движенiе: 80Йс/Са. экзегетнка (наука) толкованiя Св. Пн" 
эвона! эва. экзекуторъ чиновникъ завtдующiй хо-
эвона нар. вотъ, тутъ, зд1lсь! зяйствомъ, низшими служащими, исполнюо-
эвпатридъ евпатридъ. щiй постановленiя. 
эврика нашолъ! найдено! экзекуцiя порка, битьё розгами. 
Эвтерпа Евтерпа. экзема кожная гноеватая сыпь. 
эвтотъ нар. этотъ. I экзеМПШlрЪ 1) штука, вещь. СЛО8арь 
эвфонiя благозвучiе. печатается в" /СолuчествfЬ 2000 э/Сзе.мnля-
эгида сильное покровительство, защита. ров", 2) шут. чудакъ; плутъ; типъ, субъектъ. 
Эгира Геджра. экзерцнп,iя уст ар. упражненье. 
эгоизмъ себялюбiе, 11 человtколюбiе, до- экзотическiй иноземный, заморскiй; ТРО-
эготизмъ самообожанiе. [брота. пическiй. 
эдак ••. этак... экив6къ двусмысленность, намёкъ. 
Эдемъ земной Рай, гдъ жили Адамъ и экииажъ 1) богатая повозка, шшр. каре-
эджра геджра. [Ева. та, ландо. 2) совокупность чиновъ корабля,= 
эдик'ГЪ указъ отъ высшей власти. команда. 
ЭДIIJlЪ министръ общественныхъ зданiй, ЭКНПIlровать снаряжать, снабжать оде-

игръ, въ древней Грецiи. экiй У/СОРНО: какой. [ждою. 
эжекторъ выливающiй насосъ. ЭК.JIезiас'l'Ъ книга Встхаго Завtта. 
Эдя У.менш. Эдуардъ. I ЭЮlеК'l'ИJ"Ь фИ.l/ософъ признающiй одно-
эзопъ славный греч. баснописецъ. Э30-1 временно нtсколько учснiй, теорiй. 

n08c/Cia язы/С,,-наМ(!Ч!IЫЙ, иносказательный I ЭI{ЛЙПТИI{Д СО.l/lJOпутье. 
-по причинъ строгой цензуры. ЭК.JIога СТИХОТ!Jоренье о сельской жизни, 
эзотерIiческi:ii сокровенный, тайный: ИДIмiя въ стихахъ. 

с,ItЫСЛ1J У'tенiя. экой УКОРНО: какой. 
эзофагъ IIищеводъ. [стой! экономII:змъ соцiалистическое ученiе о 
эй! послушай, слушай, иди сюда, стой, по- необходимости единственно экономической 
экарте нес/(. родъ игры въ карты вдво«мъ. борьбы. 
экваторiалъ астрономическая труба, ус- экономить сберегать, беречь, скупо тра-

тановленная по полярной оси, см. рис. ре- тить. ОткладываТI, про запасъ, копить. 
фракторъ. эконо:мiя 1) д·Мiст. по пред. гл. 2) имвнье, 
экваторъ 1) срединный Kpyrъ на шарt, усадьба. 3) nОЛШnU'lескаfl наука о народ

ДЪJlящiй его на два равныхъ полушарiя. номъ хозяйствt, о производств1>, обм1>нъ въ 
2) зе.uноЙ - воображаемый Kpyrъ на Землt, обшествt. 
равноотстоящiй отъ полюсовъ, гдъ день всегда экономный кто экономитъ. 
равенъ ночи. 8) небесный воображаемый экон6мъ хозяииъ по найму, домоправи-
Kpyrъ на небесномъ СВОдЪ, равноотстоящiй экосезъ шотландская пляска. [тель. 
отъ полюсовъ, гдъ солнце бываетъ 9 марта экранъ щитъ, ширма, заслонъ, полотно. 
я 10 сентября (въ равнодснствiя). экскременты ~Il •• ~tн. калъ. [cTBie. 
эквивa.n:ентъ тожественная замъна, рав- экскурсiя ПО'!;здка, недальнее путеше-

НОСlIльное. [сунъ. экспаисивный СКЛОННЫЙ откровении-
ЭКВИ.JIибрИстъ акробатъ, канатный пля- чать, изливать свои чувства; легко возбуди-
экеръ устар. науго.l/ЬНИКЪ; угломtръ. мый, неуравновЪшенныЙ. 
экз. со/Сращонно: экземпляр(ов)ъ. экспатрiацiя выtздъ или изгнанiе изъ 
экза.JIьтацiя восторженность, восхи- отечества. 
экзаменаторъ кто экзаменуетъ. [щенье. экспедиторъ чиновникъ по экспедицiи. 
ЭКзаменовать производить экзаменъ. экспедицiя 1) посылзнiе, отправка (по 
экзаменъ испытанiе знанiя учащагося, - почтt, по ж. д.). 2) oTJlibleHbe гдъ получают-

для поступленiя въ школу, для перехода въ ся и отправляются письма, посылки, перево-
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ды. 3) научное путешествiе: к'Ь С1Ь8ерному 
полюсу. 

эксперим:ентъ опытъ, испытанье. 
ЭКСIIертъ присяжный знатокъ. 
ЭКСIIлуатацiя 1) пользованiе, разработ-

ка: "опей. 2) недобросовъстное пользованiе: 
рабочих'Ь. [къ. 
ЭКСIIошiтъ предметъ, товаръ на выстав
ЭКСIIонентъ 1) участникъ выставки. ~)Maт. 

показатель. 

ЭКСII.6ртъ вывозъ товара заграницу. 
ЭКСIIрессiя выразительность. (ный). 
ЭКСIIресъ курьерскШ поъздъ (загранич
ЭКСIIр6м:тъ поступокъ, выступленiе, сочи-

ненье вслухъ-безъ подготовки. 
ЭКСПРОIIрiацiя насильственное присвое-

Hie имушества, граб1!жъ; принудительный 
экссудатъ выпотъ. [выкупъ, 
экстазъ изступ.q1!нныЙ BocToprъ. 
экстеМ:IIорале неск. классная письмен-

ная работа по-латыни или по-гречески-безъ 
подготовки. 

экстенсивный пользуюшiйся обширными 
землями, 11 интенсивный. 
экстернъ 1) учашiйся приходяшШ только 

на экзамены, не посъшаюшШ уроковъ. 2) при
ходяшiй: врач'Ь. 
экстериторiальный независяшiй отъ 

мъстныхъ законовъ. 
экстерьеръ наружность, внъшность, видъ. 
ЭКСТИРIIаторъ орудiе вырыванiя (травъ). 
экстра ... чрезвычайно, сверх ... 
экстравагантный сумасбродный, чу" 

даческШ. 
экстракторъ орудiе извлеченiя, выемки. 
экстрактъ вытяжка; краткое извлечеиье. 
экстраординарный чрезвычайиый, не-

обыкновенный. 
экстренный иеотложиый, СI1ЪШНЫЙ. 
эксцентрнкъ 1) чудакъ, странный шут

никъ. 2) эксцентричный дискъ на колесъ ма
шины. 

* эксцентричный внъ центра. Э-ые коу-
ги (см. рис.). 

@ 
эксцесъ излишество, зло-

О употребленiе. 
эксъ 1) бывшiй, въ отставкЪ. 

2) шvт. экспропрiацiя, воору
жонный граб1!жъ. 

эксъ-лнбрисъ библiотечный ярлыкъ на 
экъ укор но, досадно: какъ! [книгЪ. 
экю с. неск. старая французская сереб-

ряная монета, около 1 рубля;=скудо. 
эластнчный гибкiй и упругiй. 

элеваторъ огромный металлическiй ам
баръ для храненiя зерна, съ машинами длq 
его очистки и грузки. 

элегантный изяшно-нарядныЙ. 
элегiя грустное стихотворенье. 
электоральный избирательный. 
электризовать 1) насышать электриче-

ствомъ; пропускать электро-токъ. Лече,llе 
электрuзацiеЙ. 2) возбуждать. 
электрliчество видъ силы, проявляю

шiйся въ молнiи, съверномъ сiянiи, магнитЪ. 
Э-скiй СВ1Ьm'Ь. 
электрнчка трамвай; электрическая ж. д, 
электр6дъ полюсъ электрической цъпи, 

батареи. . 
электроём:кость Ж. относительное ко

личество электричества способное умtститься 
на тЪлЪ. 
электролнзъ разложенiе вешества элек

тричеСf<ИМЪ токомъ на составные элементы. 

электролliтъ вешество раз
JlaraeMoe электролизомъ. 
* электром:агнитъ магнитъ 
получаюшiй силу отъ электри
ческаго тока. 

элеКТРОl\lетръ измъритель 
напряженiя электричества. 
электр6нъ атомъ электри

чества. 

* электроск6пъ приборъ обнаруживаюшiй 
малыя количества электричества. 

электротеатръ кинемато
графъ. 
электротерапiя леченi€ 

электричествомъ. 

электротехника искуство 
устройства электрическихъ при

боровъ, снарядовъ, проводовъ ... 
для телеграфа, телефона, звон
ковъ, освЪшенiя. 

* электроф6ръ простой снарядъ для до
быванiя и переноса небольшихъ 
количествъ стоячаго электричества. 

электрохи:мiя наука объ 
электрическихъ явленiяхъ въ хи
мическихъ процесахъ и о химиче

скихъ измъненiяхъ при электриче
скихъ явленiяхъ. 
электрум:ъ стар. 1) янтарь. 2) сплавъ зо

лота и серебра. 
элем:ентарный начальный, основной, на

чаточный, простъйшiй, низшiй, первоначаль
ныЙ. 
элем:ентъ 1) основное начало, начатокъ, 
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простtйшая основа, пер во начальная состав
ная часть. 2) простое, неразложимое тtло, 
напр. кислородъ, углеродъ, ctpa, мtдь, золо
то. 3) электрородный снарядъ (об. банка съ 
жидкостями н пластинками) дающiй гальва· 
ническiй токъ. 4) стихiя (1). 
элефантiазисъ слоновая проказа: тубер

кул('!зное распуханiе и огрубtнiе кожи (ногъ). 
Элпзiумъ Елисейскiя Поля (2). 

, эли.кСli:ръ цtлебный растворъ, настойка 
на спирту, на бальзамt. 
элимннацiя исключенiе, удаленiе. 
ЭЛИНl'Ъ крытая верфь, докъ съ крышей. 
элипсоидъ тtло образованное враще-

нiемъ элинса. 
ЭЛНlIС(ИС)Ъ 1) замкнутая продолговатая 

кривая: косое съченье конуса,--путьплане
ты. 2) опущенiе изъ ръчи словъ, которын 
110дразумЪваются. 
элнптПчес.кiЙ отн. къ элипсу . 
ЭJIЛИППЗМЪ 1) греческiй оборотъ рtчи,= 

грецизмъ. 2) греческое влiянiе, культура, 
образованность. 
ЭЛJIИИИСТЪ знатокъ греческаго нзыка, 
'9ллинъ (древнiй) грекъ. [исторiи. 
эло.квенцiя краСllорtчiе. 
элонгацiя удаленье, отклоненье. 
эль .М: крtпкое жолтое англiйское пиво. 
эльдорадо с. неск. счастливая страна, рай. 

эльзевIiръ видъ нзящнаго шрифта. 
Эльфъ кличка охотничьяго пса. 
эльфъ сказачное существо германской 

мифологiи: доброе или злое, красивое или 
безобразное, небесно-воздушное или подзем
ное, горное, въ видъ ангела, дtвушкн или 
въ видъ карлика. 
эмаль ж. прочиая тоикая бtлая или HBtT

ная глазурь на металлЪ,=финифть. Эмале
вая БРОИlf{а. Эмалированная посуда. Зуб
ндя э. [вещества. 
эманацiя истеченiе газа, тончайшаго 
эманснпацiя освобожденiе отъ вtковой 

зависимости, правового подчиненьн, ос. жен

эмбарго амбарго. [щинъ. 
эмблема вещественный символъ. якорь--

Э • . надежды, сердце -- э. любви, меч'Ь -.- э. 
войны. 
эм:брiологiя изученiе эмбрiона, -новъ. 
эм:брi6нъ зародышъ, утробный плодъ. 
эмеритура капиталъ для пенсiй, состав-

ляющiйся изъ взносовъ служащихъ. 
эмигрантъ выходецъ, переселенецъ, ос. 

ПОдитическiй. ЭМU'l,рацiя В'Ь А.мерику. 
эмиръ царь бухарскiй, афганскiЙ. 

Э:\lисаръ лазутчикъ, соглядатай, ходокъ 
эмисеiя выпускъ щtнныхъ бумагъ). 
ЭМОI~iя возбужденье, волнеНhе. 
эмпнреи .М. мн. устар. надзвъздное M1I· 

сто; небесное обиталище, заоблачное прост. 
ранство; горняя. 

эмпнрIiзм'I. философское направленiе 
признающее опытъ единственнымъ ИСТОЧНlI

комъ познанiя. 
* эму .~(. нес". австралiйскiй страусъ. 
эмульсiя МОЛОКОВИД-

ная микстура. 

э м фаз ъ напыщен
НОСТЬ, ходульность. 

эмфизема болъзнен
ное скопленiе воздуха въ 
ткани, въ opraHt. Э. лёz
l<их'Ь .. 
эпа одинъ, при счотъ 

въ дtтскихъ играхъ -
кому ДОВИТЬ, кому БЪжать. Эна, бена ... 
энде1\пiческiй свойственный cTpaHt, 

мъс ГНЫЙ, укоренившiйся въ данной MtcTHO-
эндивiй м. съtдомый uикорiй. [сти. 
эпдо ... внутри, въ греческихъ словахъ. 
энеева-мышь ж. крысовидная двуутроб-

ка Ю. Америки. 
Энеида датинскан поэма Виргилiя. 
Эней м. герой Троянской войны, будто: 

бы основавшiй римское государство. 
энергети.ка физ. ученiе объ энергiи. 
энергичный очень дtятельный, сильно-

д'!>йствующiй; настойчивый, непреклонный. 
энеРI'iя 1) CIMa (1, 2, 3). 2) энергичность. 
эиигма тIiчес.кiЙ загадочный. 
энта нар. эта. 

энтер:йтъ воспаленiе кишекъ. 
энтомологiя наука о насtКОМblХЪ. 
энтотъ нар. этотъ. 

эптузiазмъ одушевлеНhе, пылъ, BocToprъ 
эн.цIiКJIИJ,(а циркуляръ Папы. 
энциклопедiя 1) совокупность всtхъ на-

укъ, искуствъ, реМ1!Сдъ. 2) всеобщiй словарь. 
э6JIова-арфа ящикъ со струнами или 

язычковыми пластинками, акордами звучащiй 
отъ вЪтра. 
Э6лъ греч. богъ вЪтровъ. 
Эосъ греч. богинн зари,=Аврора. 
эоцен.ъ отдъдъ третичнаго перiода, въ 

гео,~огiи. 

эпакта число дней между послъднимъ 
новолуНiемъ и 1 января. 
эпи ... на, надъ, въ греческихъ словахъ. 
эпиг6нъ послtдоватедь, продолжатель. 
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эпиграмма насм'hшливое стихотворенье. 
эпиграфъ стихъ или предложенье изв'!;

стнаго писателя, служашее девизомъ сочи

ненью, книг1;. 
эпидемiя повальная бол'hЗнь,=моръ. 
эпидерма кожица. 

эпидотъ полупрозрачный зелt!ный или 
бурый снликатный камень. 
эпизодъ случай-одинъ въ ц'hпи, проис

шествiе-одно изъ ряда. 

эпизоотiя повальная бол'hзнь скота, = 
надt!жЪ. 
эпи:куреецъ Ч посл'hдователь ученiя Эпи

кура о томъ, что наслажденiе-ц'!;ль жизнн. 
2) наслаждающiйся себялюбецъ, сластолюбъ. 

эiI1Iл:епсiя падучая. 
эпил:огъ посд'!;словiе, заключенье. 
эпистола важное письмо, посланье. 

эпиротъ житель Эпира-грекъ, албанецъ 
rtЛИ куuовлахъ. 

эпитафiя надпись на могильной плит'!;, 
изреченье на надгробномъ памятник-!>. 
эпителiй м. чешуйчатый слой клtтокъ 

на кожиut, отпадающiй въ вид'h перхоти, по
скребковъ, слизи. 
ЭПИ'l'етъ прозвище, прозванье, при имени. 

эпити:мiя епитимiя. 
эпитрахил:ь епитрахиль. 
ЭПИДll:кл:ъ вращающiйСя кругъ двигаю

щiltся по другому кругу. 

эпическiй отн. къ эпосу. 
эпiорнисъ вымершая птица ВРОД'!; моа, 

на МадагаскарЪ. 
* эполета,-ТЪ пышный погонъ: наплечное 

украшенье военнаго мун

дира, шинели. Iэмз. 
эпопея эпическая по

э п о с ъ видъ поэзiи: 
спокойный разсказъ, ро

манъ, повtсть, поэма, бы
лина, сказка, преданье, 

легенда. 

эпоха время, пора, въкъ, перiодъ. B1:J на
шу эпоху. Доисторическая э. 
эра 1) важное событiе, отъ коего ведt!тся 

ntтоисчисленiе. 2) эпоха отъ эры. 
эратическiй блуждающiй, переносимый: 

!аЛУН1:J. 

Эрато ж. нес,.. муза лирики. 
эрбiй м. рtдкiй металлъ. 
эргот ••• спорынья, въ составныхъ словахъ. 
Эребъ греч. БOl'Ъ мрака, ада. 
эрекцiя напряженiе (члена). 
эристика искуство спорить. 

эрмита.жъ 1) петербургскiй царскiй му
зей живописи, ваянiя, древностей, медалей. 
2) названiе многихъ богатыхъ ресторановъ, 
въ большихъ городахъ. 
эрмII:тъ пустынникъ, ПО-француэски. 
эротическiй плотсколюбовный, t!рныЙ. 
Эросъ греч. 60ГЪ любви. 
эрудидiя начитанность, книжная учоность. 
эрдгерцогъ австрiйсюй великiй князь. 
эсде( къ) соцiалъ-демократъ. 
эсендiя 1) чистый спиртъ, эфиръ, масло. 

Розовая э. 2) уксусная кислота. 
эсеръ соцiалистъ-революцiонеръ. 
эскадра отрядъ военныхъ судовъ, ко-

раблей. (никовъ. 
ЭСI{адрбнъ рота конницы, 100-600 всад
эсю~а.Йръ скваЙръ. 
ЭСКli:зъ очеркъ, набросокъ. 

* эскимосы .It. мн. монголовидные туземцы 
полярной Амери-
КИ,=инуиты. 

эсконтъ учотъ 
векселя. 

эскбртъ по
чотный военный 
конвой. 

ЭСI{УДО экю, 
по-исшшски. 

эскул:а.пъ 
nрез. врачъ, ле

карь. 

эскул:а.пъ 
греч. богъ врачеб
наго искуства. 

эспадби:ъ старинный мечъ; палашъ. 
эспаньолка пучокъ волосъ [юдъ ниж

эспаньблъ испанеuъ. [ней губою. 
эспардетъ сардана. 
эсперантиз:мъ BceMipHoe общественное 

движенiе въ пользу принятiя Эсперанто; меж
дународное общенiе при помощи языка 
эсперанто. 

Эсперанто нес,.. международный вспо
могательный (для сношенiй съ иностранцами) 
языкъ, составленный врачомъ Л. 3аменго
фомъ въ 1876-85 г. г. на основ'!; [Jrзвныхъ 
европейскихъ языковъ, и назначенный быть 
вторымъ ЯЗЬШОМЪ (поел'!; родного) для каж
даго. Первый учеБНUК1:J Э.-·в'Ь ]887 г. 
эспланада плацъ, площадь. 

эс'.гакада 1) частокольная плотина, рядъ 
свай. 2) деревянный путеводъ,. помостъ для 
эстз';\шъ гравюра (картина). [ж. до 
эстафета нарочный съ письмомъ, посыл-
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кою. Внtcрочная конная почта за 
плату. 

особую' ЭТЮД'Ь 1) набросокъ живописи для упраж-
ненiя, будущей картины. 2) неболr,шой раз
сказъ. 3) муз. веЩI, ДJШ упражненiя. эстетика 1) наука о прекрасномъ, теорiя 

красоты. 2) изящный вкусъ. 
эстет'Ь крайнiй поклонникъ красоты, изящ-

1Iаго, даже вопреки здоровому смыслу и 

пользъ. 
эстонец'Ь членъ угрофинскаго племени, 

живущаго въ с1>верномъ углу 3ап. Россiи, 
ограниченномъ БаJIТИКОЮ, Псковскою губ. и 
латышскимъ краемъ. 

эстрагбн'Ь 1) видъ полыни употребляе
мой [(акъ пряность. 2) уксусъ съ примtсью 
этой полыни. 
эстрада помостъ въ залt, для ораторовъ, 

п1.вuовъ, оркестра. 
ЭСТ'Ь ЭСТОllеuъ. 

эта жеискiй родъ отъ этот'Ь. 
:1< этажерка рядъ полокъ соедИН1!нныхъ 

ножками, для книгъ, бездt
лушекъ. [жильi!. 
этаж'Ь ярусъ, прясло, 
этакiй удuвлёННО, у/(ор-

но: такои, какой. -
этак'Ь вотъ такъ, какъ 

зд-Всь. 
этап'Ь Ч м1.сто роздыха, 

привала. Домъ для этого. 
2) разстоянiе между двумя 
этапами. 3) часть пути. По 
этапу - пересылая( сь) подъ 

<{онвоемъ, изъ тюрьмы въ тюрьму. 

этика наука о нравственности, теорiя 
морали. [банкЪ. 
этикетка ярлыкъ, наклейка на бутылкt, 
этикет'Ь св'втскiй церемонiа.~ъ; иридвор

ная обрядность на прi~махъ, объдахъ, выхо
дахъ. 

ЭТИ:МОJIогiя 1) первая часть ШКОJIЬНОЙ гра
матики, до синтаксиса. 2) словопроизводство, 
корнесловiе. 3) отрасль языков-Вдtнiн, изслъ
дующая родство словъ, словопроизводство. 

этiОJIогiя изученiе причинъ болtзнеЙ. 
этюiческiй племенной. 
этноrрафiя описаиiе народа, пдемени

его быта, одежды, обычаевъ, п-Всенъ. 
это среднiй родъ отъ этот'Ь. 
Э'l'отъ указательное мtстоимtнiе относя

щеесн къ ближайшему предмету,=сей, вотъ 
онъ, который здtсь, вотъ который. 
этруски М. МН. древнiй народъ Италiи. 
этуаJIЬ :не. пtвица кафешантана, ос. ПОJIЬ

зующанся успtхомъ и.ш Д~ГKaгo поведенiя. 
е.т'Ь междометiе досады, неудоводьствiя. 

эфеДl,а хвоиниковый кустикъ, употр. какъ 
лечебное средство отъ ревматизма,=кузми
чова-трава. 

• эфект'Ь впечатл1;нiе, д1.Йствlе на чувство. 
эфемера подi!нка. 
эфемериды ж. мн. астрономическiя та· 

блицы положенiя св1.тилъ. 
эфемерный недолгiй, скоропроходящiй, 
эфенди М. нес/(. турецкiй титvлъ выс-

шихъ, образованныхъ людей. 
эфес'Ь рукоять. 
эфирный лоскiй, тончаЙшiА. 
эфIiр'Ь 1) воображаемое тонкое упругое 

вещество, проводящее св1.тъ и электро-маг
нитныя колебанiя. 2) эмпиреи, горняя. 3) ле
тучая жидкость - обезвоженный спиртъ. 
Эфирное масло 6'Ь цвrьтюь, сrьмени. 
эфiбп'Ь 1) абесииеI{Ъ; арабъ; негръ. 2) поев. 

грубый, жестокiй чеJI. 
ЭфТОТ'Ь нар. этотъ. 
эхидна ехидна. 

эхинокбк'Ь зародышъ собачьей глисты. 
эхо отраженiе звука, = отзвукъ, зыкъ, 

голкъ, рай, паголосъ. 

ЭХ'Ь междометiе досады, неудовольствiя, 
сожалънiя, горя. ЭХ'О-ма, /(абы деНе2'Ь mMta! 
эmалб'.г'Ь шарлотъ (лукъ). [(пог.). 
эmафбт'Ь помостъ для всенародной каз-

ни, позорной кары. ' 
эшелбн'Ь отрядъ въ виц1. уступа, сту

пени (одинъ изъ многихъ). 

ю 

ю [йу] с. нес/(. гласная буква, 32-ая въ 
азбукt, означающая звукъ Йу. 
юбея родъ паJIьмы-чилШскiй кокосъ. 
юБИJIей м. торжественное празднество 

въ честь и память прот1!кшаго круглаго числа 
лtтъ (5, 10, 25,50, 100, 200 ... ) со дня досто
памятнаго событiя. Трёхсотлrьтнiй ю. дома 
РомаНО8ЫХ'Ь. ЮбuлеЙНblЯ торжества. 
юБИJIЯР'Ь чел., юбилей коего празднуется. 
юбка юпка. 
ювеJIИР'Ь мастеръ дорогихъ изящныхъ 

украшенiй изъ золота,' серебра, каменьевъ, 
напр. колеuъ, брошекъ, браслетовъ, ц-Впо
чекъ, ззпонокъ, медальоновъ. Торговецъ 
этими ИЗДЪJIiями. 
юга 1) нар. мятель, вьюга. 2) юж. сухая 
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мгла, красный туманъ лtтомъ, въ жару. 6) еuб. 
горный хрусталь, прозрачный кварцъ. 

юговостбкъ направленiе и страна между 
Ю. иВ. Ю. и З. 
юrозападъ направленiе и страна между 
юrорусъ украинецъ, малорусъ. ' 
югославяпе м. мн. сербо-хорваты, сл(lll!. 

винцы, болгары, македонскiе славяне. 
югеръ римская мъра земли, около 52 аровъ 

или 1/4 десятины. 
югры м. мн. остяки Зап. Сибири. 
юrъ 1) направленiе противоположное съ

веру, отъ Полярной, отъ Медвtдицъ, къ пол
дню,=зюЙдъ. 2) южный вЪтеръ. 
Юrъ южная европейская Россiя; Бессара

бiя, Подоль, Украйна (Малороссiя), Крымъ, 
Донская Область, Кавказъ. 
юдаизмъ iудейство, жидовщина. 
юдо шут. нар. чудо. 

ЮДIfТЬ нар. подло поступать; доносить. 
юдбль ж. цел. 1) долина, логъ. 2) низина, 

долъ. 3) наша земля, подлунный мiръ (стра
данШ, заботъ). 
юдофилъ жидолюбъ, другъ еврейства. 
юдофббъ жидоненавистиикъ, Bparъ еврей

ства,=антисемитъ. Дрюмон'Ь-извгьетный Ю. 
южа ежа. 
Ю:жапинъ туземецъ, уроженецъ Юга, 

южной Европы. [никъ. 
ЮЖIlКЪ цел. родственникъ, свойствен

южный 1) напра
вленный къ югу. 2) на 
юrt нах. 3) съ юга 
идущШ: Bfbmep'b. 4) т~п
лыЙ. [связь. 
юза цел. уза, узы, 

Юзя юzоз. у,wенш. 
Iосифъ. 
юая общ. нар. осла

бtвшiй пьяный чел. 
юкагиръ вымира

ющiй инородецъ Вост. 
Сибири. 
* юкка американская 
пальма сем.лилеЙныхъ. 

юкола вяленая рыба въ Вост. Сибири. 
ЮI{Ъ стар. 1) вьюкъ. 2) стукъ. 
"юла 1) вертячiй кубикъ съ очками; вер

тушка пускаемая щип

комъ. Волчокъ, дзыга, 

~ 
кубарь. 2) лtсной, дре-

i:4f~iI!II'I... весный жаворонокъ. 
3) общ. кто юлитъ. 
юлить 1) быстро 

суетиться, непрестанно вертtться, перебt
гать туда и сюда. 2) льстить, заискнвать. 
прислуживаться, .ходить на заднихъ лапкахъ·. 
юлiапскiй см. грегорiанскiЙ. 
Юля уменш. lулiя. 
юмористика cMtxoTBopHoe произведенье, 

веселящая литература.Ю-тuчеекiii журнал'Ь. 
юмбръ насмtшка надъ пошлымъ, осмtя

Hie низка го; незлой смъхъ надъ неестествен
нымъ. 

ющiкъ МОJlOдецъ, богатырь, храбрецъ, у 
балканскихъ славянъ. Древ. юноша. 
юнга ученикъ, мальчикъвъ обученiи,услу

женiи на кораблt. 
юнецъ 1) шут. отрокъ, юноша. 2) цел. 

телецъ, бычокъ. 
юница 1) шут. дtвочка, подростокъ. 

2) цел. T~JIКa, телица. 
юпкеръ 1) воспитанникъ военнаго учи 

лиша, готовящiйся въ офицеры. 2) герман
скiй барчукъ, дворянчикъ. 
Юнона 1) третья малая планета, астероидъ 

М 3. 2) римская богиня, супруга Юпитера. 
юность :Ж. юнан пора жизни-возрастъ 

отъ 14 ДО 24 IItтъ. 
юнОша м. молодой чел.· въ возрастt отъ 

14 до 24 лtтъ. деревенекiй, просто народ
ный Ю.-парень. 
Юнта общегосударственный соборъ вы-

борныхъ въ Испанiи. 
юнферъ юферсъ. [24 .чtтъ. 
юный МOJюдой, въ возрастt отъ 14 до 
юпа нар. тулупъ, халатъ. 

Юнитеръ 1) старшiй богъ у рим.чянъ, 
соотвtтствующiй греческому Зевсу. 2) наи
большая планета, отъ Солнца-даJlьше Марса 
и ближе Сатур на, въ огнежидкомъ СОCIоянiи. 
ЮПI{а часть женской одежды, повязанная 

въ поясt и свободно падающая колоколомъ 
ниже колtнъ. Нижняя Ю. короче верхней 
юночка малая ЮIIка. [(наружной). 
юночннкъ наем. ухажоръ, бабникъ. 
юра 1) общ. юла, егоза. 2) erьв. косякъ 
Юра YAteНlll. Юрiй, ГеоргiЙ. [сельдей. 
юраl'а нар. 1) сыворотка отъ битаго масла. 

2) сыворотка отъ топл~наго масла. 
юридическiй правовой, правовtдныЙ. 
юрисдикцiя подсудность; судимость, 

судоговоренie; право и размtры суда. 
ЮРИСКОIlСУЛЬТЪ юристъ совtтчикъ. 
IOриснруденцiя правовtlltнiе. 
ЮРliстъ правовtдъ; окончившiй юриди-

ческiй факультетъ; студентъ юридическаro 
факультета. 
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Юl'liтъ нар. юлить, егозить; кишtть. 
Юрiй нар. Георгiй, Егоръ. 
юрка м. нар. 1) бойкiй мальчикъ. 2) ду

рачокъ, слабоумный. 
юрк.ать несов. отъ гл. 

I01'KHYTb быстро спрятаться, внезапно 
скрыться; вскочить скрываясь; нырнуть стрем

главъ. 

ЮРКiй быстрый въ движенiяхъ, Провор-
Ный въ ходьбt, кто юркаетъ! 
ю1'къ сокращонно: юркнулъ! 
.о1'ово Ctb8. стадо оленей, тюленей. 
юрбдliвый м.1)ти:х;опомtшанныЙ, мирный 

ная мягкая кожа (быка или коровы) на чи
стомъ дёrтЪ, называемая заграиицей рус
скою кожею. Юфтевый nереплёfll'Ь. 
юха цсл. уха, похлёбка . 
.охотный юфтевый. 
юхта юфть. 
юшка юж. заn. жидкая часть ухи, по

хлМки; вода въ кот. варились вареники 
клёцки. 

юшмаJIЪ стар. татарская кольчvга. 

я 
сумашедшiй, божiй-человtкъ. 2) бродячiй изу-
въръ, вродъ мусульманскаго дервиша, фа- я [йа] С.неск. гласная буква, 33-ья въазбукt, 
кира, почитаемый нароДомъ на Руси. означающая звукъ йа или ьа (т. е. а и смяг-
юродство всенародно проявляемое безо- ченiе предыдущей согласной, напр. дыня= 

бидное безумiе, крайнее чудачество. nbIнь-а=dуп'а). 
юрбк.ъ нар. 1) вьюрокъ. 2)Ctb8. кипа,связка. я личное мtстоименiе 1-ro лица, Употр. 
юрск.iЙ перiодъ-геологическая эпоха и для называнiя самого себя. 

пласты между TpiacoM'}, и мtловымъ перiо- ябеда 1) устный доносъ, наговоръ, ос. 
Домъ. клевета, напраСJIИна, оговоръ. 2) приказная 
юрта шалашъ, кибитка, вtжа, чумъ-у придирка, канцелярская каверза - съ цtлы( 

сибирскихъ кочевниковъ. [улусъ. сорвать взятку. 3) общ. ябедникъ, фискалъ 
юртъ 80ет. область, владtнье; станица; доносчикъ. 
Ю1'ъ 1) холмъ, возвышенность, откуда 0:- Ябедннк.ъ кто ябеднИчаетъ. 

крывается далёКiй видъ и гд"!; свободно про" ябедннчать дtлать ябеду. 
носится вЪтеръ. 2) нар. бойкое мъсто, тол- яблоко [лу] 1) съtдомый плодъ яблони •. 
чея, напр. торговая улица, плошадь. 3) нар. Земляное я.-картофель; бульба (2).Я. раз-
водоворотъ. дора-предметъ общихъ вожделtнiй. 2) круг-
Юръевъ-день м. день 23 апрtля. лый предметъ, плодъ, похожiй на яблоко .. 
юстli1'оватъ точно наставлять. Ю. поло- Глазное яблоко. Конь в'Ь яблоках'Ь-съ круг-

су металла.-ПЛЮЩИТЬ её до указанной тол- лыми пятнами. . 
щины. яблоневыя е. мн. семейство деревьевъ 
юстицiя правосудiе, судодроизводство, и кустовъ отряда розоцвtтныхъ, заключаю-

судебное вЪдомство. Миниетр'Ь юетицiи. щее яблоню, грушу, айву, боярышникъ, мущ-
юсъ 1) одна изъ двухъ буквъ древняго мулу, рябину, иргу и кизилъ. 

цел. языка. 2) приказный крюкъ, судейскiй яблоновка яблочный квасокъ. 
чинуша. Юс'Ь большой Ж произносился какъ яблонь ж. нар. яблоия. 
носовое он и нын"!; замtнёнъ буквами у или ю, * яблоня розоцвtтное невысокое дерево. 
а юс'Ь малыЙн. произносился какъ HOC080e~H приносящее яблоки. 
\! нын"!; зам1шёнъ буквами а или я. Дикая Я.-кислица. 
юта джутъ. Главныя породы 
ютliтъ стар. давать прiютъ. яблони-антоновка, 
ютиться 1) искать прiюта, убtжища.1 апортъ, титов ка, бо-

~ быть подъ прикрытiемъ, въ безпомощно- ровинка, ка.~ЬВИЛЬ, 
сти укрываться подъ анисовка, I<pbIMKa, 

защиту. Избушки добрый - крестья-
ютятся под'Ь горою. нинъ, цыганка, ра
* ютъ кормовая часть нетъ. [яблоко. 
палубы корабля. Яблочкоумеюu. 
юферсъ мор. блокъ яблочный къ яблоку отн.; изъ. яблоI(Ъ 

безъ шкива. сдtланный: nирог'Ь, квась. 
юфть ж. выдtлан- яблушннца черноголовая сойка. 
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яванецъ житеJIЬ о. Явы. ЯГОДИЧlIна цел. смоковница; шелковица. 
явка 1) дЪЙст. и сост. по гл. ЯВЛЯТЬ,-ься. ягодка 1) одна малая ягода. 2) ласFC. кра-

8) предъявленiе: паспорта. сотка, милашка. 
явленье 1) персмъна въ природъ, напр. ЯГОДНIIКЪ 1) ягодный кустъ. Мъсто по· 

дождь, градъ, заря, туманъ,=метеоръ; хими- росшее ягодою. 2) пирогъ съ ягодами. 3) лю
ческое или физическое измъненье; = фено- битель ягодъ. 4) продавецъ ягодъ. 5) ягодный 
менъ. 2) часть дъйствiя сценнческаго про- Яl'ташъ яхташъ. [квасъ. 
изведенья промежутокъ между каждымъ * ягуаръ югоамериканскiй хищникъ вродъ 
выходомъ или УХОДОМЪ. леопарда, пантеры. 

являть показывать, обнаруживать. Я. ми- ягуртъ болгар-
лость-быть МИJЮСТИВЫМЪ, миловать. ская простокваша. 
явлнтьсн приходить, показываться. яденiе ЦСЛ. ъда, 
явпобрачныя растенiя-цвЪтковыя. дъйствiе по гл. Ъсть. 
явный ВИДИМЫЙ, видный;vчевидный, ЯСНЫЙ; ядерный къ 

открытый, откровенный: враг'Ь, СМЫСЛ'ь. ядру, ядрамъ ОТН. 
яворъ 1) кл~нъ, по·славянски. 2) нъмецкiй- ядовитый 1) 

кл~нъ, лжеплатанъ, сикоморъ. 3) платанъ, чи- смертеЛЫIЫЙ или очень вредный въ ъдъ, 
явочный къ явкъ отн. [наръ. при пораненiи (въ желудкъ, въ крови), напр. 
явственный явный для слуха, ЯСНЫЙ, МухоморЪ, скорпiонъ. УЖ'ь - неядовmп'О. 

легко различаемый: III0пот'Ь, почерк'Ь. 2) язвительный, злобный: взглядъ, голос'Ь, 'lел. 
явствовать быть явнымъ; слъдовать, ядомый цсл. съЪдомыЙ. съ13добныЙ. 

ясно вытекать. Отсюда явствует'Ь, что... ядрёный 1) сочный И упругiй, TB~pдo·!!a-
явщнкъ кто предъивляетъ. литой. 5iдрёная pfbna, морковь. 2) здоровый, 
ЯВЬ Ж. состоянiе бодрствованiя, ПОJшаго сильный, полный, плотный: парень. 3) нар. 

СОЗfIанiя, 11 сонъ, дрема, грёза. В'Ь явu-наяву. крупный: 0PfbX'b. 4) шипучiй, вмъру укисшiй; 
яга 1) баба-яга. 2) злая старуха. 8) сuб.lf.вас'Ь, мёд'Ь. 

родъ шубы. ядро 1) внутреннее зерно или мясо орЪха. 
ягайло м. нар. горланъ, нахалъ. Внутренность земного шара. Я. войска-луч-
ягдташъ яхташъ. шая, основная его часть. 2) чугунный шаръ, 
ягель м. 1) моховидный лишай. 2) нар. круглый снарядъ пушки. Разрывное Я.--бом-

вилка держащая коромысло в13СОВЪ. ба, граната. 11) яичко самца. 
* ягнёнокъ дът~нышъ ОВЦЫ,=ягня, агнецъ, ядрышко уменш. ядро. 

барашекъ. [овцъ). ядрыпшикъ ятрышникъ. 
ягниться рожать (объ ядъ ядовитое вещество, ос. жидкое или 
ягница ягн~нокъ самка. TB~pдoe, напр. карболка, сулема. ЗМfbиныii 
ягня ЮЖ. ЯГН~НОКЪ. яд'Ь. Прuнять яда-отравить себя. 
ягннтникъ горная круп- ядь Ж. цсл. пища, Ъда. 

ная хищная птица, родствен- яешня нар. яичница. 

ная сипу, = бородачъ, боро- яжеВlIка 'Нар. ежевика. 
дастикъ, (см.) орлякъ - боро- язать,-ься стар. 'Нар. объщать, ръшать, 
дачъ, бородатый грифъ. ся, пытаться. 

ягнячiй къ ягнятамъ ОТН. язва 1) долговременная рана, гноистое или 
ягода 1) мягкiй мелкiй шаровидный плодъ кровавое oTBepCTie въ кожъ. Я. желvдка. 

не толще 1 сантиметра, напр. ШIOдъ земля- Больной весь въ язвахъ. Я. сиБUРСFCая (с_и.) 
ники. малины, клюквы, брусники, смородины. Моровая я,-чума. 2) общ. бран. злобный, 
2) совокупность, много ЯГОДЪ. МЫ нарвали ехидный чел. 8) стар. нао. щель, трещина. 
Цfbлое ведро ягоды. 8) ягодное paCTeHie. На- язвеННIIКЪ двулътнее мотыльковое рас
род'Ь З0вёт'Ь просто ягодой тот'Ь вид'Ь, тенье съ жолтыми или оранжевыми цвътами, 
который водится в'Ь его MfbCnlHOCmu, наnр. хорощiй овечiй кормъ, = заячiй-клеверъ. 
землянuку, чернику, клюкву. Одного поля ЗОJIЬНИКЪ. 
я.-(шут.) той-же породы, того-же нрава. язвикъ нар. стар. барсукъ. 
Яl'однца 1) одна изъ двухъ половинокъ язвина нар. 1) рана, веопасная язва. 2) рыт

мякоти зада. 2) стар. щека. 3) ЦСЛ. сосокъ внна, яма. 
груди, вымени. 4) цел. виноградъ. i щщить 1) ъдко бранить, ЗJIO ругать. Яз· 
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витеЛЫLOе СЛО80. 2) кусать до крови малою 
пастью. Барсук'Ь, З.ЮЬЯ, хорь ... язвять, 
яз(!вый къ язю отн.: nирогь. 
ЯЗIIДЪ устар. дьяволопонлонникъ. 
язъ 1) древ. я, азъ. 2) заборъ попер~къ 

р'hки, съ воротами ДJШ прохода рыбы, кото
~а51 попада~тъ въ вершу, вентеръ. 

, язы.ковЪдЪнiе, - озиан:iе лингвистика; 
филологiя. 
языкъ 1) мясистое орудiе, помогающее 

при 'hд'h, при рtчи. Коnчоные языки. 2) ко
лотило колокола-висящiй внутри его желtз
ный болтъ. 3) остроконечный ".оскутъ Пilаме
ни. 4) словесная Р'вчь; ея письменное изобра
женье. Народный я. (см. нарtчiе, говоръ). 
Искусственный я. (см. Волапюкъ, Эсперанто). 
Я. фЛQZО6Ь, цвrьт08", жестов". 5) способ
ность рЪчи. Hrьдoй без;, языка. 6) CilOrъ, 
стиль. 7) стар. военный [шiшникъ, отъ кот. 
угрозами и пытками раЗУЗНi1ЮТЪ о непрi51-
телt. 8) стар. народъ, нацiп, Пilемя. Всякь 
я. Бога хвалит". 

яз:ыIескiйй отн. къ ЯЗЫЧlпшarvlЪ. 
язычник'Ж, 1) чел. Bt,pbl кромъ христiан

ской, iудейской, МУСУЛЬi\lан~коН. нанр. буд
дистъ, огнепоклониикъ. 2) язы!(овъдъ, ЛИНГ
вистъ; ПОЛИГJIOТЪ. 3)уеmар. клеветиикъ, ябед-
язычный отн. къ яьы!(у. [никъ. 
язы�ныыя буквы-л, р, д, Т, ц. Ч. 
язычбк'Ь у.меЮll. 1) язьшъ (opYJLie). 2) мы-

сокъ вверху горда, дрожащШ ПрИ рtчи. 3) за~ 
пирающiй стержень висячаго ЗШ\Ш3. входя
щiй въ проушину дужки. 4) похотникъ. 5) пи
щикъ дудки: дрожащая Шlастинка гармоники, 

фисгармонiи. 
язь J!l. !фупная пръсноводнан карповая 

рыба, похожая на голавля, но ГОilова язи уже, 
чешуя крупнtе и ротъ шире,=русскiй-карпъ, 
rуржа, молвецъ, ожирокъ, гущера, яжъ, ижъ. 

Яикъ ptKa УраilЪ. [мекнисъ, сеЙнасъ. 
яij:Jl:а с'hдловина горы, пастбище на спи-

111> горна го хребта. 
яйцекшiдъ opyAie КJlаДЮI яицъ въ зем

J!Ю-У насtкомыхъ. 
ЯИII,кiй по рък'!, Уралу. 
яйцо 1) женскiй шпрю(ъ содержащiй за

родышъ будушаго существа, об. меньше ма
коваго зерна. Я. рыбы, ляг.ушкu - икринка. 
&) птичье яйцо въ скорлупъ, величиною отъ 
вишни до д'tтской головы. На Пасхrь да
ряmъ н:раСНblЯ яй/:а (куриНblЯ). 3) изящное по
I;обiе !\уринаго яйца, И3Ъ дерева, стеКilа, ме
rалла, caxapa---паСХ8ЛЬНЫЙ подарок1о. 4) яJl.РО 
самца,=яичко, ятро, шуля. 

яичко 1) умеfllll. яйцо. Гусеница вылу· 
nляется изъ яичка. 2) ядро самца, = ятро, 
шуля. 

яичникъ [шнjl) торговецъ яйцами. 2) лю
битеilЬ яицъ. 3) полость самки, содержащая 
яйца. 

яичница [шн] 1) кушанье изъ выпущен
НЫХЪ ЯИ!lъ-поджаренныхъ или сваренныхъ 

ВСМЯТКУ,==ОМilетъ. 2) торговка яйцами. 3) "10-
бительнина яицъ. 
яичный къ яйцамъ отн. 
якаранда браЗИilьское дерево сем. биго-

нiевыхъ, съ цънною древесиною. 
якать часто говорить я, упоминать о сеБЪ. 
яко цел. 1) какъ. 2) ибо. 
ян.обян:ецъ Чilенъ [(луба революцiонс

РОВЪ и сторонни!(овъ Робеспьера, во Фран. 
JjjJ1, съ 1789 по 1798 г. 
Яковъ нар. Iаковъ, Жа!(объ. 
~KopёKЪ "!алый якорь, кошка (см.). 
якорная мастерская якорей. 

якорь J!f. 1) орудiе знцы1ии судна, бро
саемое въ воду на дно. Стоять на яко
рях". Я. знакь 
надежды. 2) якоре
видный регуляторъ 

въ часаХЪ,=аНI<СРЪ. 

Пластина IlРИЛИП
шан кь ДВУМЪ по

шосамъ ПОДlювовид

наго магшlТ&. 

* ЯКУТЫ .lf. .llГl. 
сибщжiе инородцы 
по ЛенЪ. 
ЯI(IlIаться наем. 

дружить, водиться. 

якпп'i тат. хор)[!ю, ладно. 
'" якъ J) roplIblii быкъ Средней Азiи, Тибета 

= кутасъ, сарлыкъ. 
2) ЮЖ. заn. какъ. 

ялан... елан ... 
ялапа мексикан

ское paCTeHie и его 
Сilабитедьный ко
рень. 

ЯJIботъ елботъ. 
яликъ малый 

елботъ; шлюпка, ботикъ. 
яловецъ нар. можжевельникъ. 
Я.ТIовица, - вка молодая корова, ещо ае 

бывшая беременною. 
яловый нар. безrшо.ЦныЙ, пустой. 
JlЛОМОКЪ еломок •. 
ЯJlЪ е.1бо1'Ъ. 
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ям:а 1) углубленье почвы, ос. вырытое, отъ съ 1328 по 1826 годъ;=еничеръ, жанисеръ. 
провала. Фортъ был'Ь окружоu'Ь nроволо't- Яuы'tары nрославились звrьрством'Ь u буiJ 
НЫ.ми зazра:ясденьями и волчьими ямами. ностью. 
2) грязное, развратное мъсто. 3) гора, по- япанча старинный плащъ, б. м. военный. 
яПОНСIШ. Япет'Ь 1) lафетъ, сынъ Ноя. 2) титанъ 
ям:айскiй ромъ-с'Ь острова Ямайки. братъ Хроноса. 3) восьмой спутникъ плане. 
ям:ан'Ь 1) тат. плохо, худо. 2) сиб. до- ты Сатурна. 

машнii~ коз~лъ. японец'Ь низкорослый жолтокожiй мон-
ям:б'Ь стихотворная двусложная стопа съ гольскiй туземецъ Нипона-острововъ къ во

удареньемъ на второмъ слогъ (-'-). Qбра- стоку отъ Кореи и отъ ЮГОВосточнаго берега 
зецъ ямбическаго размъра: Брожу J ли я I Сибири. 
вдоль У 1 лицъ шум I ныхъ ... (Пуш.). япошка м. nрез. японецъ. 
ямина природная яма. ярд'Ь англiйская мъра длины = 3 фут. = 
ям:ка малая яма, впадинка. >IMo'tKa на 0.9144 метр.=1,28571 арш. 

щеках'Ь ребёнка. яремный отн. къ ярму. 
ямская уст ар. 1) часть города, пред- ЯрСМ'Ь ЦСЛ. ярмо. 

M'tcTbe, rл't конная почта. 2) комната для ям- иред'Ь древ. годовалый бобр(1!НОК)Ъ. 
шиковъ. Ярила ,1(. древнерусскiй богъ шюдородiя, 
ямской ОТН. къ ямшикамъ, конной почтъ. ПОХОТИ. 
ЯМС'Ь съъдомый крахмаЛИСТQIЙ корень тро- ярина ярь. 

'пическаго растенiя дiоскореи,= ямъ, нгнамъ. ЯРJ'iТь нар. 1) злить, озлоб.nять, разъярять. 
ЯМУРИ:ТЬ (о ръкъ) -- мънять русло, под- 2) разжигать похоть, возбуждать ПОJIOВУЮ 

Mыатьb берегъ, вырывать колдобины. ярида ярь. [страсть. 
ЯМ:ЧУГ'Ь стар. селитра. ярка нловая овца. 
ямщl'i.К'Ь 1) стар. крестьннинъ обнзанный яркiй СИЛЬНО свЪтящiй.-Йся, очень с вът-

вознть путешественниковъ, отъ яма до со- лый, ослъпительиый: C6rbm'b, цвrьтb, мrьСЯl{Ъ. 
сЪдняго. яма. 2) кучеръ, возница·-&ъ дорогъ. ЯрлЫк'Ь 1) стар. грамата татарскаго ха-
3) поползень обыкновенный. на. 2) квитанцiн, расписка; письменный про-
ямщина 1) повинность, занятiе, промы- пускъ. Я. партiЙностu. 

селъ Я мщиковъ. 2) ямской сборъ. ЯРЛЫЧОК'Ь этикетка. 
ЯМ'Ь устар. 1) селенье, посё.l!окъ, станцiя ярмарка [ман, мал] большой СРОЧНЫЙ 

гд'l> .есть домъ, дворъ ямской, конной почты. торговый съъздъ, базаръ, не чаще рааа въ 
. 2) ямсъ. мЪсяцъ. НllжегО/Jодская Я. бываеmо /JUЗ'Ь 

январь м. первый мъснцъ въ году,=сЪ- 8'Ь zоду. ЯРАtа/Jоцная сутолока. 
чень, просинецъ, януарiй, генварь. де- * ярмо 1) деревянный хомутъ вола. 2) иго, 
кабрь и Я.- два саоные холодные онrьсяца. неволн. Бремя, тягость. 
яндова ендова. яр:монка ярмарка. 
янка .ill., янки .Ч. неск. шут. гражданинъ яровать нар. яритьсн. 

Соед. Штатовъ СЪв. Америки. ЯрО!нi.Т'Ь славннскiй 
ЯlIкель .Н. шут. жидъ, еврей. богъ войны. 
янсени3М'Ь голандская секта противни- яроводье бушующiЯ 

кQвъ iезуитовъ и папства, въ 16-18 въкъ. воды, ос. весною. Пора эта. 
ЯlIтаРI. м. дорогая ископаеман жолтая яровое яровой посъвъ, злакъ, хл'Вбъ. 

смола, находимая также по берегамъ Балтн- ЯРОl~6й (злаКЪ)"'ОДНОЛ'ВТНiй, съемый вес-
ки, употр. длн мелкихъ изнщныхъ подt.локъ; ною н убираемый осенью, 11 озимый. 
= алатырь, электрумъ, сукцинъ. ЧО/JНЫй Я. ЯРОК'Ь малый яръ, oBparъ. 
-гагатъ. Янта/Jная уха (З0лотистан). ярость ж. СИЛЬНый гнъвъ, разъярён-
ви:уарiй .iI{. уст ар. январь.' ность. ЯростНblЯ волны. 
ЯНУС'Ь двуликое италiйское божество. ярохвостка острохвостка. 
яВ'Ь Иванъ, по чешски, ПОЛЬСКИ. яртаул'Ь cma/J. авангардъ. 
вн:ычар'Ь турецкiй пъхотинеnъ и гварде· яруга ЮЖ. оврагъ. 

en'l1 отборнаго войска изъ насильственно ЯРУС:'Ь рядъ надъ или подъ другимъ ря-
отуреченныхъ сербовъ и болгаръ, бравших- . домъ; этажъ, жильё, прясло; пластъ подпоч
сп ежегодно дътыш; янычары существовали I вы, земной слой. 
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яруткасорное· крестоцвътное paCTeHie,= \ яс:м:енникъ родъ мареннаго растенiя, = 
денежннкъ, пастушья-сумка. душистая шерошницз, асперула. 

яруnшикъ мст. хлtбъ изъ грубой ов- ЯСМJIИЪ жасминъ (1, 2). 
сяной или ячменной МУI<И. яснецъ НДР. IIИСТЫЙ синеватый л1!дъ. 

я'l'Ъ 1) край оврага,=круча, обрывъ. 2) глу- яси()вель~Iожный:почотныйтитулыJлъ,. 
бокое М'всто ръки, озера. 3) нар. жаръ, раз- СI<ИХЪ пановь, маЛОРУССI<ИХЪ гетманов'Ъ. 
гаръ. 4). воспалительная бол13ЗНЬ у П13вчей ЯСПОВIIд1шiе способность видъть (ПРYl 
птиЦЫ въ КЛЪТI<Ъ. 5) богатый ночной ресто- заI<РЫТЫХЪ глазахъ, въ пот1!мкахъ или во 
ранъ, зъ БOilЬШОМЪ городЪ. сн13) то, что существуетъ вдали,' происхо-
ярыrа,-ыжка м. старинный служитель дитъ на большомъ разстоянiи,= телепатiя, 

полицiи; посыльный, курьеръ. ясиолка ясколка. [телепснхiя. 
ярыжиикъ устар. пьяница, безд13льникъ. яснотка глухая крапива. 
ярый 1) рьяный, заяд.1ЫЙ, усердный: nо- . ясный 1) безоблачный: день, вечерь. 2) сол

СЛ11Jдователь. 2) яростный. 3) пылкiй, страст- нечный, яркiй, СВ13тлый: день, М11JСЯЦ"Ь. 3) лег
Hbill, горячiй. 4) яркiй, б13ЛЫЙ, блестящiй: чу- ко различаемый зр13Нiемъ. Легко ноннмае
zунъ. Я затеплю св11JЧУ воска ярова... мый, просто и точно изложенный: разскаЗ"Ь. 
(Кольц.). ясочка 1) ЮЖ. звъзда, зв13здочка. 2) Л<t-
ярь :JIC. 1) яровое, ярина. 2) ядовитая или сочка. 3) ласк. милашка, душечка. 

яркая М13дная краска, напр. М13дянка (зелё- ясписъ устар. яшма; гелiотропъ; алмззъ. 
наа). 3) нар. питательные СОI<И почвы. 4) арость, яство 13да, кушанье, пища, съ13стное. 
ярятииа поарокъ, меРЛУШI<а. [яренiе. ясти цел. 13сть, кушать. 
яса нар. I<ушанье, см"вна 13ды. ястреБИIП{а РОДЪ слОЖНОЦВ13тнаго C()P~ 
яса стар. В13стовая пушка. наго Jfастенiя,=неЧУЙ-В13теръ, гiерацiУМ1i. 
:ясакъ 1) вост. подать плотимая инород- :ястребиный взглядъ-хищный, злобный. 

пами, ос. м13хами. 2) стар. условный знакъ, :ястреббкъ хищная птица сем. соколи·' 
кJlИЧЪ тревоги. В13стовой КОЛОI<ОЛЪ. Тайный ныхъ, = ястребъ-перепелятникъ, воробьят-
условный языRЪ. никъ, жаВОРОННИI<Ъ, спарвiусъ. Мышиный 

:ясаЧIIИКЪ кто платитъ ясакъ. Я.--'пустельга. Красноног.ЁЙ я,,--кобецъ. 
:ясащик':{> стар. сборщикъ ясака. * ястребъ хищная птица сем. соколиныхъ 
ясельничiй: .«:. стар. конюшенный. =тетеревятникъ, КУРЯТНИI<Ъ, 
ясенецъ 1) родъ рутоваго растенiя, утятникъ, I<уроцапъ, астуръ. 

ДИI{тамъ. 2) яснецъ. Болотный я. -- лунь. Рыб-
:. ясепь м. красивое рослое (до 30 м.) де- ный H.-СI<опа. Я. nереnе

яска ЯСОЧI<а. 

рево сем. маслич- лятникъ-ястребокъ. Я. /СО
ныхъ, съ цtнною pom/CoHoziti - ТЮВИI<Ъ. 
но недолгов13ЧНОЮ :ястыкъ вост. Ц13льная 
древесиною для сто- ИI<ра въ переПОНI<13. (никъ. 
лярныхъ работъ. :ясырь м. вост. ПЛ13Н
Я. живёmъ до 200 * ятаrанъ бо.1IЬШОЙ туреrщiй ю!Нжзлъ об •. 
Лfьmъ. Кшnаiiскiй одномъ Jlезве13. Ятаzанная рас-
Я.-· айлантъ, уксус- права 6"Ь Мш<едонiи. 
ное-дерево. Ясене- ятвяrъ древнiй житель ла-
вый стол"Ь. Ясен- тышскаго племени. 

[ная роща. яти цсл. брать, хватать. 
JIск()лка родъ гвоздич- :ятка ЮЖ. па.1аТI<а торговца 

наго растенiя, мышиное-
ухо, перастiа. 
* :ЯС(!llI Ж .• «:Н. 1) ЯЩИI<Ъ съ 
Р13шоткою д~я С13на лоша
дямъ, скоту,- въ I<ОНЮШН13, 
:x,~13B13. Христосъ увuдlЬЛ"Ь 
CB11Jfll"b. въ ЯСЛЯХ"Ь. 2) прiютъ 
для Д13тей, родители кот. при
ходя rъ за ними послt работы. 

на рыно'IНОЙ площади. 
ятрб 1) ЦСЛ. почка; чер6во. 

2) ядро самца. 
я'rровь Ж. древ. жена брата; 

жена деверя; сестра жены. 

* :ятрышиикъ орхидное ра
cTCHie, об. съ I<лубеньками на 
корняхъ. Я-ковын растенiя-
кукушкины слёзки, башмачокъ, 



ять - 786 v 
nадьяИ'Ь, стагачка, дремликъ, I * ящерица гад\ ВРОдЪ четвероногой зм1щ 
любка, бровникъ, тайникъ, гнъз- = ящерка, веретеница, 
довка, куропатка (чорная трава). Безногаяя.--мtдяпица. 
ять с. названiе буквы 1>. ящеръ 1) огромная 
яуртъ ягуртъ. ящерица, напр. игуана. 
ЯХОIIТЪ красивый цвътной Искоnае.4fые ящеры-

прозрачный корундъ; жолтый, ихтiозавръ, плезiо
золотистый корундъ. }f< олтый завръ, игуаноДонъ и др. 
я. -топазъ восточный. Красный 2) тропичесrюе непол
я.-рубинъ. CUHili я.-сафИРЪ. возубое млекопита-
3еЛёНЫЙ я.-изумрудъ восточ- ющее врожв муравь
вый. фiолетО8ЫЙ Я.-аметистъ ъда, трубкозуба, но 
восточный. [локъ. чешуистое, = панголинъ. 3) чешуистая. яче-

.Яхта лёгкое парусное судно для прогу- истая, корявая дорогая кожа для КОIНСЛЬКОВЪ, 
'ях'гашъ охотничья сумка для дичи, = перепнётовъ, = крокодилова-кожа. 4) ящуръ. 

дичница, ягдташъ. ящикъ прямоугольный сосудъ, вмtсти, 
яхтъ-клуб',Ъ общество лю- лище, напр. шкатулка, сундукъ, касса, почто 

бителей катаиiя, го.нокъ на лод- вый ящиК'ь. Выд8U:JlCНОЙ Я. стола. Отло
кахъ, яхтахъ, гичкахъ. жuть дгьло 871 долгiй я. (пог.-отложить дt-
яче.Йка 1) луночка, ямочка, ло надолго). Ящичкu столuка. 

клtточка. Соты состоят" UЗ71 ЯПJ.уръ 1) повальная неонасная БОJrъзнь 
Шестистгьн,н,ы.х:'Ь ячееlС'Ь. рогатаго скота: трещины, язвы и нал1!тъ во 

2) укромный УГОJlОКЪ. kУзкая рту, вродъ молочницы У МJlаденцевъ;=афта; 
часть HayКJ:I, подотд·В.1Ъ. 2) звtр1!КЪ вродt сони, полчка. 8) стар. не-

ячеи клtтка сtти, невода. Ячеистая nе- дорогой бtлый камень. 
реnаика. 

ячмень м. 1) хлi;бный зла!{ъ, иаибодtе 
сtверныЙ. Его зерно, употр. въ пищу, i въ 
кормъ скоту и дая выдtJlКИ пива. 2) нарыв
чйкъ на краю въка,'отъ простуды. 
яч:н(ев)ый СГЬ8. ржаной; lОЖ. ячменный. 

Ячная [(рула. 

Э,V 
е [фита] согласная буква, 84-ая въ азбу

К'В, оан. аву!{ъ ф, а потому вп&лнъ И3ЩfШ
няя. Эта буква изображаетъ rреческую & и 
латинскую Н1. Bct сдова съ фить;. см. на 

Яша уменш. Iаковъ. 
лщел"Ь красная крушина. 

яmкат:ься якшаться. 
ЯШМа узорчатый ш!Отный кварцъ 

пыхъ цвЪтовъ. Яuц€Oвая ваза. 

букву фит. 
v [ижица} гласная буква, 35-ая въ 8збу

Kt, озн. звукъ и, а пото~!у вполнt И3JIИШНЯЯ. 
раЗ-1 Эта буква должоо была изображать греческую 

I t) и латинскую у. Ве'В слова С'ь ижицы см. на 
. букву и н га. JUПмаRЪ турецкая чадра. 
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